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Местом общего сбора станет площадка у главного входа в ад-
министрацию. «Петербургскому рубежу» сообщили, что стартом 
к началу послужит поднятие флага России. Затем к присутствую-
щим обратится руководство МО Сертолово. Танцевальный номер, 
посвящённый празднику, исполнят хореографические коллективы 
«Вираж» и «Квазар».

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ВЕЙСЯ, ВЕЙСЯ, ФЛАГ 
РОССИЙСКИЙ!

22 АВГУСТА 
СЕРТОЛОВО ОТМЕТИТ 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Участниками торжествен-

ного мероприятия станут 
представители совета депу-
татов и администрации на-
шего муниципального обра-
зования, общественных ор-
ганизаций города, моло-
дёжь.

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ 
НЕ ОБОШЛИ 

ВНИМАНИЕМ
Директор Сертоловского му-

ниципального учреждения «Ока-

зание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков подчеркнул, что рабо-
ты ведутся и на территории ми-
крорайона Чёрная Речка. Так на 
прошлой неделе там была раз-

бита большая клумба – она рас-
положена напротив магази-
на между домами № 15 и № 16. 
Кроме того, дополнительно бла-
гоустроена Центральная аллея 
микрорайона. Рядом со стендом, 
рассказывающим населению о 
роли Карельского укреплённого 
района в обороне Ленинграда, 
размещён большой камень с па-
мятной табличкой.

(Окончание на стр. 3)

НАШ ГОРОД МЕНЯЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ
ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

«Петербургский рубеж» продолжает еженедельную рубри-
ку, посвящённую ведущимся в Сертолово работам по благо-
устройству. В этом номере мы делимся с читателями оче-
редными новостями. Лето приближается к концу, а наш го-
род меняется ещё стремительнее – успевай только приме-
чать. Итак, начнём.

«ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ!» 
дружно и весело разноси-
лось по новому парку. В брыз-
гах фонтана висела яркая ра-
дуга. Хороший знак! А затем 
собравшие кратко выступа-
ли перед объективом камеры 
и поздравляли всех жителей с 

днём рождения 
города. Почему 

«ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ…»? 
Да потому, что за последние 
несколько лет наш город уже 
изменился к лучшему во мно-
гом. И это будет обязательно 
продолжаться!

В итоге получается интерес-
ный видеовыпуск, который вый-
дет в эфир в ближайшие дни.

Наш корр.

14 августа у фонтана в 
Парке героев, где заканчи-
ваются работы по благоу-
стройству, внимание прохо-
жих привлекла видеосъемка 
необычного сюжета. Здесь 
собрались представители 
совета депутатов и админи-
страции, предприятий и уч-
реждений города, молодёжь 
и волонтёры.

Смотрите выпуск видеообращения 
«ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ, СЕРТОЛОВО!» на 
сайте газеты «Петербургский рубеж». 

ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ!

Изнуряющая жара 
прошла, 
погода
будет 
более
комфортной.
К тому же 
небольшие дожди 
сулят урожай 
грибов и ягод.

я жара 

й.

дожди

Здесь будет Школьный сквер.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ТРЕНИРОВКА

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018»

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ 

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Ольга Викторовна 
Плотникова (номина-
ция «Связь поколений») 
рассказала о своих ро-
дителях, которые жили 
в микрорайоне Чёрная 
Речка. Теперь на том са-
мом месте, где когда-
то стоял родительский 
дом, снова возродилась 
жизнь. Хозяйка провела 
небольшую экскурсию 
по участку. 

- Мама не была увере-
на, что мы с братом за-
хотим сохранить старый 
дом и потому предлага-
ла  продать его вместе с 
участком, а деньги раз-
делить поровну. Но ре-
шено было оставить уча-
сток в семье, и теперь 
здесь собираются на-
следники, - рассказыва-
ет Ольга Викторовна и 
показывает гостям фо-
тографии своих родите-
лей и воевавшего ещё 
в Первую мировую вой-

ну деда, чьим именем - 
Григорий - были названы 
его внук и правнук.

Эти люди словно так и 
продолжают здесь жить 
вместе с новыми обита-
телями дома, а ещё о них 
напоминают любимые 
мамины цветы: астры и 
ромашки, - и огромный 
дуб, который продолжа-
ет расти и набирать силу 
и мощь, свидетельствуя о 
незыблемости семейных 
традиций, и старые ябло-
ни, что, как и прежде, да-
ют обильный урожай.

Нынешняя хозяйка 
рассказала о том, как по-
степенно очищала уча-
сток от мусора и кам-
ней, как здесь, на родной 
земле, она, преодолевая 
свои немощи и болез-
ни, трудилась и сумела 
возродить родительское 
гнездо, сделать его уют-
ным, наполнить теплом и 
светом.

- Теперь все приезжают 
сюда: и сыновья с внука-

ми, и брат с семейством, 
и все мы рады, что родная 
земля нас объединяет. 

«ЯПОНСКИЙ 
ТРЮФЕЛЬ» 

ПОД  САМОВАР
Претендентка на побе-

ду в номинации «Лучший 
овощевод» - Эрна Пет-
ровна Миллер - показы-
вала собранный урожай 
овощей конкурсному жю-
ри и угощала гостей по-
мидорами. Со времени 
проведения муниципаль-
ного этапа конкурса они 
успели созреть, а потому 
уже сняты с веток и ждут 
своего часа в холодочке. 

И, сами опытные садо-
воды и огородники, чле-
ны жюри оценили красо-
ту и размер помидоров 
и других овощей, осмо-
трели грядки и теплицу, 
расспросили о посадках 
и сроках созревания эк-
зотического помидора 
«японский трюфель». 

Но и другие сорта с 

интересными названи-
ями вырастила конкур-
сантка: «Золотая тёща», 
«Южный загар», «Воловье 

сердце», «Лисичка». Не-
которые из них состави-
ли натюрморт с самова-
ром, выпить чаю из кото-

рого  рабочей группе кон-
курса не удалось, их жда-
ли в Совете ветеранов.

(Окончание на стр. 8)

РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДО, «ЮЖНЫЙ ЗАГАР», МОРЕ ЦВЕТОВ…
ЖЮРИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПОБЫВАЛО У НОМИНАНТОВ 

В СЕРТОЛОВО
8 августа приезжала рабочая группа смотра-конкурса «Ветеранское под-

ворье - 2018» из Всеволожского района. В нынешнем году в различных но-
минациях конкурса город представляли несколько дачных участков наше-
го муниципального образования. Жюри, в состав которого вошли председа-
тели первичных ветеранских организаций района, познакомилось со всеми 
участниками и побывало в их владениях. 

Об «откатах» хохла в ВОА ходят легенды. 
Говорят, что… около половины суммы возвраща-
ется в его карман… Откуда деньги на заморскую 
собственность, недвижимость, «гнёздышко»?

ОТ ЗАКАТА ДО «ОТКАТА»? 
ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА

Недалёк тот путь от бол-
гарского заката до «от-
ката»… Как от причин до 
следствия. Кондрат любит 
галушки. Тем паче, что та-
ких галушек великое мно-
жество. 

Зачем членам ПО-2 
«Автомобилист» платить 1,7 
млн рублей взносов в год 
Всероссийскому обществу 
автомобилистов? Кормить 
дармоедов и бездельников? 
Годами денежки рекой текут 
в общественную организа-
цию.

 Только в этом году на ре-
монт дорог и проездов в  
«Автомобилисте» было по-
трачено 900 тысяч рублей. 
Около миллиона. И каки-
ми стали эти дороги, какая 
благодать. А если без взно-
сов для ВОА, то почти в два 
раза больше могли сделать 
дорог.

Пока хохол отдыхал, 
Андрей заправлял, денег 
в «клюве» не давал. Пусть 
председатель и дальше от-
дыхает, а Андрей управ-
ляет без Васи и ВОА. Ведь 
сколько сделано за послед-
ние два месяца без хохла!

Заказывает музыку тот, 

кто платит. Это мы, вла-
дельцы гаражей. Так поче-
му пляшем под чужую дуд-
ку? Будем дальше терпеть? 
У кого-то и «откаты», и зака-
ты. А у нас что?

Надо потребовать 
от правления «Автомо-
билиста» созыва легитим-
ной конференции, чтобы 
всё было по закону, рассмо-
треть вопросы о председа-
теле и о членстве в ВОА. 

1,7 млн рублей долж-
ны остаться на развитие 
«Автомобилиста». 

В Уставе этой организа-
ции чёрным по белому на-
писано: 

«5.13 Членство в 
Обществе прекращается в 
случаях... 

– добровольного выхода 
из Общества.

5.14. Член Общества мо-
жет быть исключён из его 
рядов…

- за неуплату взносов в 
течение одного года…».

Ведь членство в ВОА – 
добровольное! Каждый ав-
томобилист сам реша-
ет, платить или не платить 
взносы. 

Андрей ВЕРНЫЙ

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА 
членскими взносами автовладельцы ПО-2 
«Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гараж-
ного сообщества перечислили на эти же цели 823 ты-
сячи 143 рубля. Рост – практически в два раза! А что 
люди получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

Комплексные учения в 
электросетевой компа-
нии проходят раз в три го-
да. В этом году они состо-
ятся 22 августа. Основная 
их цель – научить работ-
ников компании правиль-
ным действиям в случае 
возникновения аварий-
ной ситуации на энерге-
тическом объекте в усло-
виях пожароопасной об-
становки и террористи-
ческой угрозы. При этом 
план действий при эвакуа-
ции энергетиков и посети-
телей административных 
зданий отрабатывается во 
взаимодействии с пожар-
ными, спасателями, поли-
цейскими и медицински-
ми работниками. 

В подготовке  к уче-
нию приняли участие де-
журная смена филиала 
«Пригородные электро-
сети», дежурный караул 
147-го отряда Пожарно-
спасательной части ГКУ 
«ЛенОблПожСпаса» 
Ленинградской обла-
сти, расчёты Поисково-
спасательного отряда 

города Шлис-
сельбурга ГКУ 
«Управления 
по обеспече-
нию граждан-
ской защиты» 
области, брига-
да скорой меди-
цинской помощи 
Сертоловской 
городской боль-
ницы, дежурный 
наряд сертолов-
ского 88-го от-
дела полиции, 
экипаж ГИБДД  
Сертолово и 
кинолог с собакой из 
Кинологического центра 
посёлка Янино.

По легенде учения в ад-
министративных зданиях 
филиала «Пригородные 
электросети» произош-
ли возгорания. Под угро-
зой оказались здоровье и 
жизни работников и посе-
тителей филиала. На тре-
нировке были отработа-
ны основные элементы 
аварийно-спасательных 
работ, в частности эваку-
ация людей из админи-

стративных зданий фили-
ала с помощью люльки, 
автолестницы, «Куба жиз-
ни» и других спасатель-
ных средств, оказание 
медицинской помощи по-
страдавшим.

22 августа в ходе учения 
также будут отработа-
ны совместные антитер-
рористические действия 
энергетиков, экстрен-
ных служб Ленобласти 
и кинолога  при получе-
нии анонимного звонка о 
заминировании объекта 
филиала. 

О том, как пройдёт 
комплексное учение, 
«Петербургский рубеж» 
расскажет в ближайших 
номерах.

За ходом генеральной 
тренировки наблюдала

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
идёт генеральная 

тренировка.
Фото автора 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - ЛЕГКО В ЧС
ЭНЕРГЕТИКИ ОТРАБАТЫВАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

15 августа на базе филиала АО «Ленинградская областная электросете-
вая компания «Пригородные электросети» в Сертолово прошла генераль-
ная тренировка комплексного учения, которое будет проводиться в соот-
ветствии с планом основных мероприятий компании в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности.

Руководитель ком-
плексного учения, 
помощник генераль-
ного директора по 
гражданской защите 
Александр ДУДКИН:

- Особенность дан-
ного учения заключа-
ется в том, что оно бу-
дет проводиться од-
новременно в офисе 
Управления филиала и 
на участках филиала: 
района электрических 
сетей в нашем городе, 
района электрических 
сетей во Всеволожске, 
участка электрических 
сетей Приозерского 
района с привлечени-
ем всех работников 
филиала.
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Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОД  И  МЫ

ИНИЦИАТИВА

8 августа на въезде в 
наш город, где установле-
ны объёмные зелёные бук-
вы «Сертолово» (поворот на 
ул. Дмитрия Кожемякина), 
можно было наблюдать не-
обычное мероприятие. 
Здесь собрались близне-
цы и двойняшки, чтобы сде-
лать общее фото на память 
и в подарок любимому го-
роду. Инициатива принад-
лежит сёстрам Юлии и Анне 
Кошкиным, которые извест-
ны сертоловчанам участием 
и победами в муниципаль-
ных конкурсах юных талан-
тов.  

- Поделитесь, пожалуй-
ста, как пришла идея сде-
лать общее фото двойня-
шек и близнецов нашего 
города и как удалось её 
воплотить?

- Идея совместной фото-
графии близнецов Серто-
лово появилась у нашей се-
мьи примерно два года на-
зад. Мы сами двойняш-
ки и с 2009 года живём в 
Сертолово. Как и наши ро-
дители, мы давно заметили, 
что в нашем городе  боль-
шое количество близнецов 
и двойняшек. Мы встреча-
ем их очень часто на улице, 
с большим удовольствием 
знакомимся. 

В преддверии празднова-
ния Дня города мы разме-
стили объявление в соци-
альных сетях о поиске близ-
нецов и двойняшек, живущих 
в нашем городе. Для отклик-
нувшихся мы создали груп-
пу в «ВКонтакте» «Близнецы 
города Сертолово», в ко-
торой рассказали о нашей 

идее о совместной фотогра-
фии. Многие её поддержа-
ли, но, к сожалению, не всем 
удалось прийти на фотосес-
сию, так как летом многие 
находятся в отпусках. У не-
которых братья и сёстры жи-
вут в других городах, но они 
всё равно пришли поддер-
жать нашу идею.

- Сколько пар удалось 
собрать на общий сни-
мок?

- Всего нам удалось най-
ти 20 пар близнецов и 
двойняшек, живущих в на-
шем городе, но на самом 
деле их гораздо больше. На 
совместную фотографию 
собралось 13 пар близне-
цов, включая нас. 

(Окончание на стр. 8)

БЛИЗНЕЦЫ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ГОТОВЯТ СВОИ ПОДАРКИ 

Сертолово прихорашивается к своему дню рож-
дения, в администрации города обсуждают по-
следние нюансы праздничной программы… И 
сертоловчане тоже готовят подарки, чтобы по-
здравить свою малую родину с 82-й годовщиной. 

Многие из нас не оста-
лись равнодушны к 
судьбе нашего земля-
ка 69-летнего Валентина 
Николаевича Корчагина, 
который на прошлой не-
деле ушёл из дома и про-
пал без вести. Уже через 
сутки в группе поисково-
го отряда «Лиза Алерт» 
было размещено фото 
пропавшего со статусом 
«Найден. Жив». Другие 
новости минувшей неде-
ли читайте далее.

Twitter, «Online47»:
- Житель Сертолово поймал мигранта, пытавше-

гося изнасиловать его жену. По версии следствия, 
ночью 12 августа 35-летняя женщина возвращалась 
из магазина домой, когда в микрорайоне Чёрная 
Речка в городе Сертолово на неё напал злоумыш-
ленник, 27-летний гражданин среднеазиатской ре-
спублики. На крики о помощи откликнулся прохо-
дивший мимо мужчина, который пресёк действия 
нападавшего, но тот скрылся бегством.  Спустя не-
которое время подозреваемый вернулся на место 
преступления за своими вещами, однако там его 
застал супруг потерпевшей. Он и удерживал его до 
прибытия полицейских. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Покушение на изнасилование».

ВКонтакте, АО «СЗППК»:
- В настоящий момент 

АО «СЗППК» прорабаты-
вается возможность ор-
ганизации смешанной пе-
ревозки (автобус + ж/д) 
по единому абонемент-
ному билету по марш-
руту Санкт-Петербург 
– ж/д ст. Песочная – ЖК 
«Новое Сертолово», мкр. 
Сертолово-1. График кур-
сирования пригородных 
поездов и автобусов будут 
согласованы по времени.

Facebook, «КВС»:
- Настало вре-

мя футбола в ЖК 
«Новое Сертоло-
во»! Чемпионат 
пройдёт в два 
этапа: 18 августа 
(суббота) - полу-
финальные матчи; 
25 августа (суббо-
та) – матч за тре-
тье место и финал. 
Самое время фор-
мировать коман-
ды! 

 Twitter, «Вести с полей»:
- «Жигули» протаранили «Шев-

роле Тахо» под Сертолово. ДТП 
произошло около 11 утра 14 ав-
густа на 25 километре дороги 
«Парголово – Огоньки». В резуль-
тате водитель отечественной ма-
шины госпитализирован в тяжё-
лом состоянии. Его личность сей-
час выясняют полицейские. О по-
страдавших в иномарке не сооб-
щается.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

О «КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЕ»

Полным ходом ведутся 
работы по строительству 
объектов, выбранных го-
рожанами в рамках проек-
та «Комфортная среда» 18 
марта. Те, кто живёт в бли-
жайших домах либо про-
сто часто проходит мимо, 
видит, насколько преоб-
ражаются отведённые под 
эти три объекта площадки.  
На месте будущей «Аллеи 
сказок» (рядом с домом 
№ 7 по улице Ветеранов) 
в настоящее время идёт 
обу-стройство дорожек, 
завозятся щебень и пе-
сок под их основание. 
Самое главное: в процес-
се строительства не по-
страдает ни одно дерево, 
все они останутся на сво-
их местах. Совсем скоро 
самые маленькие серто-
ловчане смогут поднять-
ся на «Летучий корабль» 
и, конечно, вдоволь налю-
боваться героями мульти-
пликационных фильмов, 
на которых выросло не од-
но поколение советских и 
российских детей.

Трудно узнать и пло-
щадку, на которой в бли-
жайшем времени появит-
ся «Школьный сквер» (угол 
улиц Ветеранов и Ларина). 
Легче всего наблюдать за 
переменами жильцам до-
ма № 10 по улице Ларина 
(в нём находится отделе-
ние «Почты России»), чьи 
квартиры находятся вы-
ше 9-го этажа. Панорама 
им открывается самая яр-

кая, причём картина меня-
ется день ото дня. На до-
ступном к ознакомлению 
паспорте объекта можно 
увидеть, каким он будет в 
завершённом виде, и по-
нять, сколько уже сдела-
но (между прочим, такая 
информация в наличии на 
всех 3-х объектах).

То же можно сказать и о 
«Сквере у глобуса» меж-
ду домами № 3 и № 4 по 

улице Молодцова. В про-
шлом номере мы сооб-
щали, что автомобили-
стам будет где парковать 
транспортные средства. 
Уже практически готова 
экопарковка. Её примеры 
вы можете встретить меж-
ду домами № 1 и №10 по 
улице Ветеранов, а так-
же на Парковом проезде. 
Этот объект благоустрой-
ства собирается с таким 
расчётом, чтобы автомо-
бильные колёса не могли 
повредить корневую си-
стему растений. Для это-
го высадка травы ведётся 
в специальных газонных 
решётках. Уже готовы не-
сколько пешеходных до-
рожек, вымощенных тро-
туарной плиткой.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

НАШ ГОРОД МЕНЯЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ
ПОЛНЫМ 
ХОДОМ 

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОБЪЕКТОВ, 
ВЫБРАННЫХ 
ГОРОЖАНАМИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА».

Работы на Аллее сказок.Обустройство сквера у Глобуса.

Укладка плитки в Школьном сквере.

Ко Дню города, который мы будем отмечать 25 
августа, приводят в порядок и в соответствие стан-
дарту автобусные остановки. Разметки на них сде-
ланы для удобства и безопасности наших пассажи-
ров. Однако на изломанной линии жёлтого цвета, 
идущей параллельно тротуару, часто паркуются ав-
товладельцы. 

В зоне действия такой разметки (а она - 15 метров до 
и после остановки) соглас-
но требованиям ПДД нель-
зя парковаться. Однако ча-
сто можно видеть на этой 
территории припаркован-
ные автомобили. Чаще 
всего так поступают лю-
ди, занимающиеся 
частным извозом. 
Остановка обще-
ственного транспор-
та — это территория, 
специально предна-
значенная для по-
садки и высадки 
пассажиров обще-
ственного транспор-
та. Остановка част-
ных автомобилей 
на ней запрещена и 
грозит штрафом до 
3000 рублей. 

На автобусных оста-
новках ведётся кру-
глосуточное видео-
наблюдение, также 
осуществляется фо-
тофиксация наруше-
ний. Информация о 
нарушителях, номе-
рах автомобилей от-
правляются в ГИБДД. 
Не нарушайте пра-
вил дорожного движе-
ния и вы не получите 
«письмо счастья».

Наш корр.

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, СТОЯЩИХ 
НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ, ШТРАФУЮТ

НАЧАЛИ ПРИХОДИТЬ 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

Гос. № о58но

Гос. № а986оо

Гос. № н318хе

ПАРКОВКА 
АВТОМОБИЛЯ 

НА АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВКАХ ГРОЗИТ 
ШТРАФОМ ДО 3000 
РУБЛЕЙ.
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ЖКХ АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ

ПАСПОРТА 
ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
Подготовка жилищно-

го фонда к зиме – тема 
традиционная для летне-
го периода. Однако соб-
ственниками жилья она 
недостаточно изучена, 
хотя с введением норма-
тивов коммунальных ус-
луг на общедомовые нуж-
ды (ОДН) это стоит сде-
лать. Эффективность по-
требления услуг ОДН на-
прямую связана с тем, 
как подготовлен дом к зи-
ме.

Обратите внимание на 
состояние вашего подъ-
езда: окон, дверей, бата-
рей, на состояние фасада 
вашего дома, коммуника-
ций в подвалах и на чер-
даках. 

Ежегодно, до 15 сен-
тября, на каждый объект 
составляется «Паспорт 
готовности к эксплуа-
тации в зимних услови-
ях» на основании поста-
новления Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. №170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической экс-
плуатации жилищного 
фонда». Этот документ 
содержит перечень ви-
дов и объёмов выполнен-
ных работ. Ознакомиться 
с рекомендованной фор-
мой паспорта можно в 
приложении № 9.

Этот документ подпи-
сывают не только офици-
альные лица, но и пред-
ставители общественно-
сти, то есть жители дома.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
О ходе подготовки к 

зиме жилищного фон-
да, который обслуживает 
управляющая компания 
«Уют сервис», рассказы-
вает Ольга Николаевна 
Фотина, начальник про-
изводственно-техничес-
кого отдела (ПТО). 

- В нынешнем го-
ду за счёт накопленных 
средств жильцов на ка-
питальный ремонт были 
проведены косметиче-
ские работы в тех подъ-
ездах домов, которые на-
ходились в плачевном со-
стоянии. Но существу-

ющий тариф давно не 
повышался, а цены на ма-
териалы растут, поэтому 
нет возможности отре-
монтировать всё и сразу. 

Были завершены ра-
боты в доме № 7 по ули-
це Заречной. Теперь этот 
дом 1966 года построй-
ки выглядит красиво и 
современно, так как был 
облицован и утеплён ке-
рамогранитной плиткой. 
Работы проводились по-
этапно. Сначала в 2015 
году отреставрирова-
ли фасад, теперь он вен-
тилируемый и сохраняет 
тепло, за счёт этого про-
исходит экономия потре-
бляемой тепловой энер-
гии. В 2017 году на сред-
ства фонда капитального 
ремонта жилищного фон-
да Ленинградской обла-
сти была отремонтирова-
на электрика, а в нынеш-
нем году произведён кос-
метический ремонт двух 
подъездов.

- Какие работы про-
изводятся в ходе кос-
метического ремонта 
подъезда многоквар-
тирного дома?

- Это оштукатурива-
ние стен с последующей 
их покраской, а также по-
краска потолков, перил 
от первого до последнего 
этажа, входных дверей.

- Вы назвали толь-
ко один дом по улице 
Заречной, в котором 
два подъезда стали чи-
стыми и красивыми, а 
по каким ещё адресам 
был произведён косме-
тический ремонт?

- В нынешнем году все-
го шесть подъездов бы-
ли отремонтированы в 
четырёх домах по адре-

сам: улица Молодцова,  
д. 11, улица Центральная, 
д.  3, улица Центральная, 
д.4/1, улица Молодцова 
д. 15/1.

Возле дома 11 по ули-
це Молодцова идёт вы-
правка тротуарной плит-
ки возле входных дверей 
в подъезд. Со временем 
в ходе эксплуатации  по-
явились выбоины, плитка 
лежит неровно, что вызы-
вает неудобство, и жиль-
цы дома сделали заявку 
на проведение этих ра-
бот. Плитка не меняется, 
просто снимается и по-
сле подсыпки и выравни-
вания грунта возвраща-
ется на место. 

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНАМ 
И УТВЕРЖДЕННЫМ 

ГРАФИКАМ
Начальник участка об-

служивания жилого фон-
да (ОЖФ) Игорь Викто-
рович Ловский:

- Как только заканчива-
ется отопительный сезон, 
сразу же начинается под-
готовка к следующему. 
Составляется график, ко-
торый утверждается ди-
ректором предприятия 
Александром     Сапожником 
и теплоснабжающими ор-
ганизациями. А затем в 
строгом соответствии с 
этим графиком идёт про-
мывка системы, подго-
товка  тепловых пунктов, 
которые предъявляются 
теплоснабжающим орга-
низациям.

По окончании всех не-
обходимых работ состав-
ляется паспорт готовно-
сти объектов жилищного 
фонда к эксплуатации в 
зимних условиях.

Ольга БЕРЕСНЕВА

УЮТ В НАШИХ ДОМАХ СОЗДАЁТ 
«УЮТ-СЕРВИС»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

НАЗВАНИЯ УЛИЦ – 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

В Сертолово нема-
ло мест, хранящих па-
мять о подвигах героев 
Великой Отечественной 
войны, рассказываю-
щих о людях, посвя-
тивших свою жизнь за-
щите Отечества и от-
давших за него жизнь. 
В преддверии Дня го-
рода наши корреспон-
денты вышли на Аллею 
Памяти и спросили сер-
толовчан, знают ли они, 
в честь кого названы 
улицы нашего города - 
Ларина, Молодцова и 
Кожемякина.

При опросе об улицах нашего города, назван-
ных в честь Героев, сертоловчане показали уди-
вительную осведомлённость и неравнодушие к 
истории Сертолово и нашей страны, проявили 
уважение к памяти павших, чьи имена навсегда 
останутся с нами.

1.  Знают и чтят нашу историю и память о  Героях, 
отстаивавших целостность нашей Родины........80%

2. Что-то слышали о подвигах Героев, но не пом-
нят где и что.....................................................14%

3. Не интересуются историей в принципе, по-
грязли в рутине..................................................5%

4. Дезориентированы во времени и пространст-
ве......................................................................1%

1
2

3 4

Елена (57 лет): 
- Досконально не знаю, 

если честно. Мне извест-
но, что они участники во-
енных действий и чем-
то отличились. Знаю, что 
есть мемориальные дос-
ки и памятники в нашем 
городе в их честь.

Виулло Ахмедович  
(79 лет): 
- Знаю, что это герои, 

которыми гордится наш 
город и вся наша страна. 

Ирина (37 лет): 
- В честь героев наше-

го Отечества. Вообще 
когда-то читала про 
их подвиги, но сейчас 
вспомнить не могу. 

Сергей (57 лет): 
- Конечно, все герои 

мне известны. Ларин 
и Молодцов воевали в 
Великую Отечественную 
войну, Кожемякин – в 
Чечне. Я считаю, что на-
род, который не бережёт 
и не помнит истории сво-
ей страны, - это безликая 
толпа. Я петербуржец в 
третьем поколении и гор-
жусь этим. Родители жили 
в блокадном Ленинграде. 
Надо воспитывать чув-
ство патриотизма в моло-
дом поколении.

Роза Петровна 
(70 лет): 
- Знала Дмитрия 

Кожемякина лично. 
Малышами бегали во 
дворе с моей дочерью. 

Про подвиг Молодцова 
знаю, про Ларина - пло-
хо. Знаю, что в нашем 
городе несколько мемо-
риальных досок, а имя 
Кожемякина высечено 
на гранитной плите у па-
мятника воинам-интер-
националистам.

Анна (32 года): 
- Молодцов и Ларин – 

герои Великой Отечес-
твенной войны. Дмитрий 
Кожемякин погиб в 2000 
году в Чечне, попав в за-
саду вместе со свои-
ми товарищами. Я смо-
трела художественный 
фильм «Прорыв», кото-

рый основан на реаль-
ном подвиге бойцов 6-й 
роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантно-
го полка Псковской ди-
визии ВДВ. 

Антон Афанасьевич
(70 лет): 
- Я друг отца Дмитрия 

Кожемякина, вместе с 
ним служили на Севере. 
Мы и сейчас с ним об-
щаемся  хорошо. Ларин 
был сержантом, воевав-
шим на Карельском пе-
решейке. Молодцов - ге-
рой СССР.

(Продолжение темы 
на стр. 6)

Горожане сдали в эко-
мобиль 2,4 кг отрабо-
танных батареек и акку-
муляторов, 1,8 кг люми-
несцентных ламп и 0,1 
кг ртутных термометров. 
Следующий приём опас-
ных отходов состоится 
19 августа. Не копите их 
в квартире, а принесите 
и сдайте на цивилизован-
ную утилизацию. Так вы 
сможете сделать окружа-
ющий мир ещё чище.

Между прочим, неко-

торые сертоловчане ин-
тересуются, как мож-
но связаться с сотруд-
никами экомобиля, что-
бы уточнить перечень 
принимаемых отхо-
дов либо вызвать брига-
ду на предприятие – за-
брать крупные партии от-
ходов. Телефон ком-

пании «Экострой»: +7-
931-539-20-04. Номер, 
к слову, нанесён на ку-
зов экомобиля крупным 
шрифтом.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: приём 

опасных отходов 
у населения.

Фото автора

ДЕЛАЕМ РОДНОЙ ДОМ ЧИЩЕ…
11 АВГУСТА ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Сотрудники экомо-
биля дежурили на пар-
ковке у торгового цен-
тра «Славянка» (мага-
зин «Дикси») с 12:30 
до 13:30. В этот лет-
ний день к ним обрати-
лись… всего 5 серто-
ловчан. Роняем планку, 
земляки, роняем.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Работы по замене тротуарной плитки возле дома 

№ 11 по улице Молодцова временно приостановле-
ны. По информации начальника ПТО Ольги Фотиной 
они будут возобновлены, как только будут доставле-
ны материалы. 

- В результате очистки старой плитки после её сня-
тия некоторая часть была расколота и не подлежит 
дальнейшему использованию, поэтому пришлось за-
казывать новые материалы.

Пока что жильцам нескольких подъездов прихо-
дится терпеть неудобства, особенно трудно дворни-
ку при выкатывании мусорного контейнера.

Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства на территории му-
ниципального образова-
ния Сертолово идёт в со-
ответствии с Правилами 
подготовки и проведения 
отопительного сезона в 
Ленинградской области, 
утверждёнными поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области от 
19 июня 2008 года № 177, 
постановлением админи-
страции МО Сертолово от 
9 июня 2018 года № 226 
«О задачах по подготовке 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, рас-
положенных на террито-
рии МО Сертолово, к осен-
не-зимнему периоду 2018-
2019 годов» и  утверждён-
ным комплексным планом 
подготовки объектов к зи-
ме. 

Контроль готовности 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства   к   ото-
пительному периоду и ко-

ординация деятельности 
предприятий, организаций 
и учреждений  осущест-
вляется Комиссией по про-
верке готовности жилищ-
ного фонда, объектов со-
циальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры к 
устойчивому функциони-
рованию в осенне–зимний 
период 2018-2019 годов.

В настоящее время со-
гласно графику прове-
дения проверки, утверж-
дённому постановлени-
ем администрации МО 
Сертолово от 8.08.2018 го-
да № 302, Комиссией про-
веряется готовность к ото-
пительному сезону жилищ-
ного фонда. 

Проверяется необходи-
мая документация, состоя-
ние тепловых пунктов, под-
валов, мест общего поль-
зования (подъездов), а 
также чердачных помеще-
ний и кровли. В результа-
те оформляются паспорта 
готовности к отопительно-
му сезону.

К сожалению, подготов-
ка объектов жилищно-
коммунального комплек-

са объектов МО РФ, обслу-
живаемых обособленным 
подразделением «Санкт-
Петербургский» АО «ГУ 
ЖФ», оставляет желать 
лучшего. 

Фасад многоквар-
тирного жилого до-
ма №1 (инв.№57) мкр. 
Сертолово-2 находится в 
неудовлетворительном со-
стоянии. Наблюдается ин-
тенсивное выпадение кир-
пичной кладки наружной 
стены жилого дома, что ве-
дёт к ослаблению несущей 
способности. Это пред-
ставляет угрозу жизни жи-
телей дома. При подготов-
ке к отопительному сезону 
работы по ремонту фасада 
МКД не выполнены. 

Несмотря на ежегод-
ные многочисленные об-
ращения администрации в 
адрес контрольных и над-
зорных органов по вопросу 
содержания фасада МКД 
в надлежащем состоянии, 
никаких действенных мер 
принято не было.  

Отдел ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово

ОБЪЕКТЫ ЖКХ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

НО ДЕЛО ТОРМОЗИТ МИНОБОРОНЫ

Администрацией го-
рода организована ра-
бота по проверке готов-
ности жилых домов, те-
плоснабжающих и те-
плосетевых органи-
заций к предстоящей 
зиме, в частности, по-
лучения паспортов го-
товности к новому ото-
пительному периоду.
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Ответственность

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

- Чем отличаются человек и свинья?

- Свинья не становится человеком, когда на-

пьётся. А человек...

Я — ВОЛОНТЁР

ПРАВОПОРЯДОК ПРОИСШЕСТВИЯ

Да -да, самый настоящий принц из датско-
го королевства, который ради любви прин-
цессы пошёл в свинопасы. Прослышал он, 
что в соседнем государстве, в славном горо-
де Сертолово народу стало невмоготу терпеть 
бесчинство и беспредел новоявленных хрю-
шек. Трудно сказать, откуда они взялись, воз-
можно, что это даже самые настоящие оборот-
ни: внешне ведь выглядят как люди, а вот по-
вадки у них явно свинские. 

Причём встречаются пятачки всех возрастов. Вот 
и недавно один матёрый кабан нажрался до поро-
сячьего визга и рванул на детскую площадку. Там у 
качелей и уснул, приняв любимую грязевую ванну и, 
судя по характерной лужице вокруг штанов, вспом-
нив детство золотое.

Кабанчиков помоложе, в возрасте юниоров, тоже 
периодически тянет на детские площадки устраи-
вать шумные игрища с ором, визгом и диким хохо-
том, причём непременно в час -два ночи. Видимо, 
на них, как на настоящих оборотней, влияет полно-
луние. Особенно им нравится детская площадка за 
городской площадью, прямо под окнами общежи-
тий. 

А один состоятельный свин повадился кататься 
на своей легковушке в пять утра под окнами домов 
с оглушительно орущей автомагнитолой. Сразу 
видно, что ему, как истинному представителю пар-
нокопытных, наплевать, что в это время люди от-
дыхают, в том числе маленькие дети. Другой тех-
нохрюн, возрастом помладше, любит, похваля-
ясь, с грохотом кататься на спортивного типа мо-
тоцикле с явно испорченным глушителем прямо по 
центру  города и даже заезжать периодически на 
городскую площадь. Причём даже в тот момент, 
когда там полным-полно  играющих и катающихся 
на самокатах малышей. 

Нередки в вечернее время сборища плюющих 
под ноги и кидающих окурки молодых кабанчиков 
обоих полов, похрюкивающих и повизгивающих ис-
ключительно на ненормативном, непонятном нор-
мальному че-
ловеку язы-
ке. Ну свиньи 
же, что с них 
возьмёшь!

Или ещё 
пример.  На 
Аллее памя-
ти букваль-
но возле каж-
дой скамей-
ки установ-
лены урны, 
но почему- то 
весь газон во-
круг них буквально усыпан окурками. Кто будет по-
сле этого сомневаться, что это делают существа с 
явно свинскими привычками и повадками?!

А что за свиньи постоянно разоряют цветоч-
ные кашпо и вазоны на улицах Ларина и Дмитрия 
Кожемякина? Какие мотивы движут их поступками? 
Не иначе как проявляется врождённая или генети-
ческая потребность свинячить  всегда и всюду. 

Так что будем с нетерпением ждать свинопаса. 
Пусть даже окажется, что он не королевских кровей, 
но если сумеет обуздать это хрюкающее и гадящее 
стадо, то в качестве бонуса обязательно найдёт 
здесь прекрасную принцессу, коих среди сертолов-
чанок великое множество. 

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

К  НАМ  ЕДЕТ… 
СВИНОПАС

На прошлой неделе 
сотрудниками полиции 
были задержаны 2 граж-
данина за кражу имуще-
ства из магазинов. Они 
были доставлены в отдел 
дознания, в отношении 
каждого из них возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 158.1 Уголовного 

кодекса Российской Фе-
дерации и избрана мера 
пресечения – подписка о 
невыезде.

В выходные дни по го-
рячим следам был за-
держан гражданин по 
подозрению в соверше-
нии особо тяжкого пре-
ступления. В отношении 

преступника избрана ме-
ра пресечения – арест.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
сотрудники 

88-го отдела 
за работой.
Фото автора

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
НАПОМИНАЮТ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

Начальник 88-го от-

дела полиции Управ-

ления внутренних дел 

по Всеволожскому 

району и Ленинград-

ской области подпол-

ковник полиции Роман 

Камерзанов сообщил 

«Петербургскому ру-

бежу» последние но-

вости.

С БОЖЬЕЙ 
ПОМОЩЬЮ

Вот уже несколько 
лет пункт вещевой по-
мощи работает при 
сертоловском храме 
Преподобного Сергия 
Радонежского. Он нахо-
дится за зданием вос-
кресной школы с левой 
стороны (одноэтажное 
строение из газобето-
на) и работает на приём и 
выдачу вещей.

Сюда можно принести 
самые разные вещи: от 
одежды до посуды и дет-
ских принадлежностей. 
Большая просьба к во-
лонтёрам: не приносить 
вещи в непотребном ви-
де. Уважайте себя и тех, 
кому хотите помочь.

Принести пожертво-
вания сюда можно в вы-
ходные с 11:00 до 13:00. 
Подобрать вещи себе 
можно в субботу с 11:00 
до 13:00.

Благодаря активности 
сертоловчан наш пункт 

вещевой помощи при 
храме имеет возмож-
ность помогать нуждаю-
щимся из разных уголков 
Ленинградской области. 

Именно поэтому пункту 
очень нужны автоволон-
тёры, желающие помо-
гать с доставкой пожерт-
вованных вещей. По во-
просам и с предложения-
ми можно обращаться по 
телефону 8-981-799-07-
66 (Наталья).

В ПОДДЕРЖКУ 
РОДИТЕЛЕЙ

Ещё один сертолов-
ский пункт вещевой по-
мощи находится на вто-
ром этаже торгового цен-

тра по адресу: Восточно-
Выборгское шоссе, 25А 
(мебельный). Директор 
магазина Наталья рас-
сказала, что пункт дей-
ствует уже на протяже-
нии пяти лет. В отличие 
от пункта вещевой помо-
щи при храме, этот пункт 
работает на приём и вы-
дачу только детских ве-
щей. Сюда можно при-
нести игрушки, одеж-
ду, обувь, детские при-
надлежности – всё, что 
может пригодиться ро-
дителям, которые ока-
зались в затруднитель-
ной жизненной ситуации. 
Убедительная просьба от 
руководства магазина к 
жителям: не приносить в 
пункт вещи для взрослых, 
так как возможности пло-
щади пункта весьма огра-
ничены.

Пункт детской вещевой 
помощи работает в соот-
ветствии с режимом ра-
боты магазина: с 10:00 
до 20:00, а в выходные до 
19:00.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
пункт 

вещевой помощи 
при храме; 

пункт приёма детских 
вещей.

Фото автора

ПОМОЩЬ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
ГДЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ ВЕЩИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

19 августа отмеча-
ется Всемирный день 
гуманитарной помо-
щи. Это хороший по-
вод вспомнить о том, 
что все мы можем ока-
зывать поддержку тем, 
кто находится в слож-
ном жизненном по-
ложении. В большей 
или меньшей степени. 
Главное - не быть рав-
нодушным. Один из са-
мых доступных и не-
сложных видов волон-
тёрской деятельности 
– это приносить ненуж-
ные вещи в пункты ве-
щевой помощи. В на-
шем городе таких два. 
Сегодня рассказываем 
о них. 

СЮДА МОЖНО 
ПРИНЕСТИ 

САМЫЕ РАЗНЫЕ 
ВЕЩИ: ОТ ОДЕЖДЫ 
ДО ПОСУДЫ 
И ДЕТСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 

СООБЩАЕТ:
За прошедший поне-

дельник всего было заре-
гистрировано 39 обраще-
ний жителей Сертолово, 
8 из них - дети.

Госпитализировано 10 
человек. 

СЛУЖБА МЧС 
СООБЩАЕТ:

С 8 на 9 августа жи-
тельница дома 4/2 по ул. 
Центральной сообщила, 
что за домом 7/2 по ул. 
Пограничной обнаружи-
ла горение леса и тление 
торфа. Для ликвидации 
горения был направлен 
пожарный расчёт.

В ночь с 12 на 13 авгу-
ста в 1:46 неизвестный 
молодой человек с по-
мощью трафарета на-
носил надпись на брус-
чатке Аллеи славы «Лена 
ищет любовь». Сообщено 
МУ «Оказание услуг 
«РАЗВИТИЕ» для приня-
тия мер. 
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(Окончание.
Начало на стр. 4)

НАШИ  ГЕРОИ 
Михаил Никанорович 

Ларин (1908-1939)
Герой Советского 

Союза Ларин Михаил 
Никанорович  — старший 
лейтенант, возглавлял ро-
ту 68-го стрелкового пол-
ка 70-й стрелковой диви-
зии во время советско-
финской войны. Погиб 
23 декабря 1939-го года 
на Карельском перешей-
ке. Рота Ларина вела бой 
и под напором противни-
ка начала отступать, но 
Михаил Никанорович по-
вёл бойцов в атаку, бла-
годаря чему наши вой-
ска закрепились на высо-
те 38,2.

В 1959 году по хода-
тайству пионерской ор-
ганизации сертоловской 
школы № 1 и решением  
Чернореченского сельско-
го совета депутатов одна 
из улиц Сертолово была 
названа именем Ларина.

Дмитрий Семёнович 
Молодцов (1908–1943)

Герой Советского Сою-
за Дмитрий Семёнович 
Молодцов находился на 
фронте с начала войны, 
рядовой взвода связи 
270-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой ди-
визии. Погиб 13 января 
1943 года. Перед бата-
льоном, в котором слу-
жил Молодцов, была по-
ставлена задача — за-
хватить огневые пози-
ции врага. На подавле-
ние огня фашистского 
пулемёта были посланы 
трое бойцов. Молодцов 
подполз к огневой точ-
ке, бросил несколько гра-
нат, но, когда бойцы ри-
нулись в атаку, пулемёт 
ожил. Тогда Молодцов 
стремительным броском 
подскочил к амбразуре и 
закрыл её своим телом. 
Бойцы смогли ворваться 
в опорный пункт врага.

В сквере сертоловской 
школы № 1 в 1979 году 
был установлен памятник 

Герою Советского Союза 
Дмитрию Молодцову. 
Деньги на памятник со-
брала пионерская дру-
жина школы путём сбора 
макулатуры, металлоло-
ма, работы в совхозе.

Дмитрий Сергеевич 
Кожемякин (1977- 2000)

Герой Российской 
Федерации Дмитрий 
Сергеевич Кожемякин - 
лейтенант, командир раз-
ведывательного взво-
да 76-й воздушно-де-
сантной дивизии. Погиб 
1 марта 2000 года при 
выполнении спецзада-
ния Правительства РФ в 
Республике Чечня во вре-
мя ликвидации незакон-
ных вооружённых фор-
мирований в Северо-
Кавказском регионе.

С 29 февраля по 1 мар-
та 2000 года 90 воинов-
десантников вели нерав-
ный бой в Аргунском уще-
лье Чечни против двухты-
сячного отряда боевиков. 
Псковские десантники до 
конца обороняли высоту 

776,0 и остановили мно-
гократно превосходящие 
силы бандформирова-
ний. В живых тогда оста-
лось только 6 человек, 84 
человека погибли.

Геройской смер-
тью погиб и наш зем-
ляк Дмитрий Кожемякин. 
Гвардии лейтенант до по-
следней минуты руково-
дил боем, пока не был 
сражён прямым попада-

нием гранаты. Похоронен 
на Серафимовском клад-
бище Санкт-Петербурга. 
На доме № 10 по ули-
це Молодцова установ-
лена в честь Дмитрия 
Кожемякина мемориаль-
ная доска. 

Также его имя высече-
но на гранитной доске у 
сертоловского мемориа-
ла «Героическим защит-
никам Родины, погибшим 

в локальных войнах и во-
енных конфликтах».

Интересовались 

мнениями сертоловчан 

Виктория МЕЛЬНИК 

и Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
открытие памятника 

Дмитрию Молодцову 
4 ноября 1979 года.

Фото из архива

НАЗВАНИЯ УЛИЦ – 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

МОНИТОРИНГ  МНЕНИЙ

КУЛЬТУРА НА  ЗАМЕТКУ

Фонд уличной библио-
теки пополняется кни-
гами, которые приносят 
сами сертоловчане. Их  
можно взять почитать, а 
затем нужно обязатель-
но вернуть. Либо же при-
нести другую взамен той, 
что приглянулась. 

Мы решили прогулять-
ся к нашим библиотекам 
и посмотреть, что могут 
взять почитать наши жи-
тели.

В уличной библиоте-
ке на Аллее памяти боль-
ше полезной литера-
туры, книги по кулина-
рии, христианские кни-
ги. Есть даже пособие 
швее и книги Поля Брегга 
по лечебному голода-
нию. Попадаются и ме-
дицинские справочники. 
Очень часто в этой улич-
ной библиотеке бывают 
и современные авторы. 
Например, книги масте-

ра фэнтези Макса Фрая,  
Пауло Коэльо. 

В библиотеке напротив 
здания Сертоловского 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ул. 
Молодцова, 4, корп. 3) 
большая часть состоит 
из научной фантастики 
и любовных романов. Но 
есть и книги, полезные 
для учёбы, классики ми-
ровой литературы, книги 
по выживанию, журналы 
с курсами стандартных 
компьютерных программ. 
Много и военно-патрио-
тических произведений.

На детской площад-
ке за зданием админи-
страции МО Сертолово 
вы сможете найти ма-
стеров французско-
го, английского  детек-
тива, таких как Жорж 
Сименон, Агата Кристи, 
Джеймс Чейз!  Очень 
много книг о Великой 
Отечественной войне, о 
подвигах наших солдат.  
Также кто-то поделился  
сборниками сказок на-
родов мира, детскими 
журналами.

В уличной библио-
теке  напротив здания 
Сертоловской школы № 
2 (ул. Молодцова, 4/2) 
много детской литерату-

ры, детские детективы, 
много книг, рекомендуе-
мых для летнего чтения. 
Сборники произведений 
Лермонтова, Тютчева, 
Пушкина! 

На детской площад-
ке напротив дома № 3 по 
улице Ветеранов автор 
материала неоднократ-
но брала (с непременным 
возвратом!) своих лю-
бимых Станислава Лема 
и братьев Стругацких. 
Также в этой библи-

отеке всегда можно най-
ти как и лёгкое любовное 
чтиво, так и пособия для 
школьников.

Сейчас, когда цены в 
книжных магазинах куса-
ются, любой может подо-
брать себе не только ин-
тересную, но и нужную 
книгу. Содержимое улич-
ных библиотек постоян-
но обновляется и меняет-
ся и вы обязательно най-
дёте то, что необходимо 
именно вам!

Напоминаем, что вы 
можете приносить ненуж-
ную вам художественную 
литературу  в «Спектр» (по 
адресу: ул. Молодцова, д. 
7, корп. 2, третий этаж) по 
будням с 9:00 до 18:00. 
Если же у вас дома нако-
пились книги и вы готовы 
ими поделиться, но нет 
возможности их принести 
в уличную библиотеку, то 
можно позвонить по те-
лефону 593-38-56 (доб. 
227 и 229) и вам помо-
гут подростки из трудо-
вых бригад. 

По уличным 
библиотекам 
прогулялась 

Яна КУЗНЕЦОВА
Фото 

из архива редакции

ЧТО Б ТАКОГО ПОЧИТАТЬ?
ОБЗОР УЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК

Продолжается реа-
лизация целевой му-
ниципальной програм-
мы, направленной на 
развитие сети улич-
ных библиотек.  Проект 
«Уличные библиотеки» 
реализуется в нашем 
городе при поддерж-
ке совета депутатов 
и  администрации  МО 
Сертолово в рамках му-
ниципальной програм-
мы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. Каждый 
сертоловчанин может 
найти в одной из них 
книгу себе по вкусу и по 
настроению. 

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

Неправда, что женщин 

понять невозможно!

Наоборот, женщину по-

нять легко: она как откры-

тая книга...

по квантовой физике на 

китайском языке.

КАЖДЫЙ 
СЕРТОЛОВЧАНИН 

МОЖЕТ В УЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ НАЙТИ 
КНИГУ СЕБЕ ПО ВКУСУ 
И ПО НАСТРОЕНИЮ. 

Уличная библиотека  
на Аллее славы.

Уличная библиотека  
на ул. Втетеранов, 3.

Уличная библиотека  
у городской площади.

Уличная библиотека  
у ФОКа.

Начальник абонентско-
го отдела АО «Единый ин-
формационно-расчётный 
центр» Елена Каряка со-
общила «Петербургскому 
рубежу», что приём на-
селения будет проходить 
по вторникам, средам и 
пятницам с 9:30 до 17:00 
(обеденный перерыв с 
13:00 до 13:45). Телефон 
бухгалтерии: (812) 630-
17-98 (добавочный 531).

В «Едином информаци-
онно-расчётном центре» 
отмечают, что устранение 

прежних недочётов, оши-
бок в начислениях и рас-
хождений в квитанциях 
по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг ведётся 
постоянно. Если ещё не-
давно собственники вы-
ражали недовольство по 
поводу неправильно на-
численных сумм, то се-
годня ситуация измени-
лась в лучшую сторону. 
Важно понимать и то, что 
единый платёжный доку-
мент – уже реальность и 
это проще для абонентов, 
позволяет не только  сле-
дить за начислениями, но 
и экономить время.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
вход в центр; 

начальник 
абонентского отдела 

Елена Каряка; 
сотрудники 

абонентского отдела. 
Фото автора

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР ПЕРЕЕХАЛ

15 августа АО «Единый информационно-расчёт-
ный центр» открыл сертоловчанам свои двери по 
новому адресу: на 1-м этаже дома № 2, корп. 1 по 
Парковому проезду. Ранее его специалисты вели 
приём населения в офисах управляющих компа-
ний ООО «Уют-Сервис» и ООО «Комфорт».
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Родился Михаил 
Леонтьевич в 1923 го-
ду в станице Червлёная 
Шелковского района 
Грозненской области.

Участник обороны 
Кавказа, служил в кавале-
рии рядовым, вторым но-
мером на пулемётной та-
чанке с 1942 по 1944 год, 
потом был направлен на 
учёбу в военное кавале-
рийское училище име-
ни Первой Конной, а по-
сле его окончания был 
отправлен в Германию, 
где служил командиром 
взвода оккупационных 
войск, затем командиром 
роты, начальником штаба 
батальона. 

Потом 12 лет прослу-
жил под Выборгом, вме-
сте с личным составом 
участвовал в уборке це-
линного хлеба. 

В 1962-1963 годах вме-
сте со своим батальо-
ном был направлен на 
Кубу, участвовал в опе-
рации «Анадырь». Об 
этой операции Михаил 
Леонтьевич спустя годы 
рассказывал своей доче-
ри Зине, и этот рассказ 
очень ярко врезался в па-
мять.

- Везли их тайно, в трю-
ме корабля как специа-
листов по выращиванию 
сахарного тростника. 
Ядерные ракеты, кото-
рые были доставлены на 
революционный остров, 
после их установки бы-

ли замаскированы под 
пальмы. Правда, потом 
придумали более удач-
ный способ маскировки 
под мешки с удобрением. 
Впрочем, американцы 
догадались про ракеты-
пальмы, но главное, что 
Карибский кризис раз-
решился благополучно и 
третья мировая не нача-
лась. 

Операция проводи-
лась в обстановке стро-
жайшей секретности, и 
её участники – советские 
военнослужащие очень 
долгое время не имели 
права ничего о ней рас-
сказывать. Только спустя 
30 лет после этих собы-
тий. Михаил Леонтьевич 
получил награду за уча-
стие в ней.

Наши военные обу-
чали кубинцев владеть 
оружием, в том числе и 
ядерным, которое при-
везли с собой из Союза. 
Часть стояла под Гаваной. 
Службой на Кубе не тяго-
тились, помогали мест-
ным жителям расчищать 
дороги, строили жильё, 
работали на уборке са-
харного тростника.

- На Кубе папа прослу-
жил год и когда возвра-
щался, подумал о подар-
ках. Помню коробку с си-
гарами, а ещё он хотел 
привезти домой огром-
ную гроздь бананов, сня-
тую прямо с пальмы, но 
за время путешествия, а 
оно продолжалось пол-
месяца, бананы созрева-
ли, и их приходилось съе-
дать, так что до дома папа 

их не довёз. Зато привёз 
коробку с диковинными 
ананасами в консервных 
банках, которые при 

вскрытии необыкновенно 
вкусно пахли, так что все 
обитатели коммунальной 
квартиры  были привле-
чены этим запахом и за-
давали естественные во-
просы. 

А ещё папа рассказы-
вал, что к ним в часть ча-
сто приезжали Рауль и 
Фидель Кастро, и в се-
мейном архиве даже 
остались фотографии на 
память об этих встречах.

Интересно, что мой дед 
по маминой линии Иван 
Скобелев тоже в своей 
жизни встречал удиви-
тельных людей - Семёна 
Михайловича Будённого 
и вождя мирового про-
летариата Владимира 
Ильича Ленина. 

В 1963 году семья 
Киблик переехала в 
Сертолово, здесь Михаил 
Леонтьевич прослужил 
в танковых частях до вы-
хода на пенсию в звании 
подполковника.

- Помню, мой па-
па очень любил День 
Победы, всегда зара-
нее готовился к нему, чи-
стил свои медали и орде-
на, а потом встречался со 
своими сослуживцами, — 
вспоминает Зинаида.

Именно от своего отца, 
Михаила Киблика, «засе-
креченного и забытого 
участника секретной опе-
рации «Анадырь» она уз-
нала о событиях тридца-
тилетней давности, когда 
в 1991 году он получил за 
участие награду.

- Вообще, дед по ма-
миной линии, которого я 
очень хорошо помню, и 
мой отец у меня герои-
ческие. И я считаю себя 
прямой наследницей их 
героического прошлого. 

В наследство от деда 
мне остался морской кор-
тик, которым наградил 
деда командир за безу-
пречную службу. Не буду-
чи офицером, дед не мог 

его носить. Он хранил его 
как дорогую награду вме-
сте с орденами Ленина, 
Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и другими. 

Преклоняюсь перед па-
мятью тех людей, кото-
рые, рискуя своими жиз-
нями, разминировали во-
ды Балтийского моря. 
Среди них был мой дед, 
матрос четырёх флоти-
лий. И вот только сейчас, 
спустя 75 лет был заложен 
памятник морякам-траль-
щикам. 

Я очень хорошо пом-
ню рассказы моего де-
да Ивана Ивановича 
Скобелева. Был он 1902 
года рождения. 

Можете себе предста-
вить, он видел выступле-
ние Ленина на броневике 
у Финляндского вокзала. 
Был он в то время коче-
гаром  на том самом по-
езде, который привёз во-
ждя мировой революции 
из Финляндии. Сегодня 
там стоит памятник вож-
дю. 

- Дед видел Ленина, 
папа фотографировал-
ся с Семёном Будённым, 
Фиделем Кастро и 
Гагариным, и мне до-
велось увидеть перво-
го космонавта планеты, 
- вспоминает Зинаида 
Михайловна. 

- К нам в Сертолово 
он приезжал, кажется, в 
1963 или 1964 году, не 
помню точно. Встреча 
проходила на плацу тан-
кового батальона, и всё 
население Сертолово 
устремилось туда, чтобы 
увидеть первого космо-
навта. Даже бабушки бе-
жали, лихо перепрыгивая 
заборы, чтобы успеть. 

Многие брали автогра-
фы, кто-то даже просто 
ладошки подставлял, и 
Гагарин везде расписы-
вался. Я тоже хотела по-
лучить автограф, но хоте-
лось, чтобы красиво было 
и можно было сохранить 
на память. 

Дома у меня была от-
крытка с изображением 
ракеты. Мы жили недале-
ко, и я решила за ней сбе-
гать, чтобы космонавт на 
ней расписался. Но ког-
да я прибежала обратно, 
Гагарин уже усаживал-
ся в машину и какой-то 
военный меня оттеснил. 
В окошко я увидела, что 
Гагарин развёл руками, 
дескать, извини, ты опоз-
дала. Так и не удалось за-
получить автограф, но 
воспоминания об этом 
событии ярко запечатле-
лись в памяти. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото из семейного 
архива Киблик

У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА
(Продолжение. 
Начало в №31 (939) 
от 9.08.2018 г.)

Продолжаем рассказ 
о наших земляках, ко-
торые прошли славный 
путь героев и остави-
ли свой след на земле 
и добрую память о се-
бе и своих делах в па-
мяти родных и близких 
людей.

Михаил Киблик, учас-
тник Великой Отечест-
венной  войны,  награж-
дённый орденами и 
медалями за мно-
голетнюю службу в 
Вооружённых силах 
Советского Союза. Его 
уже нет в живых, но о 
нём очень тепло вспо-
минают жена Тамара и 
дочь Зинаида.

17 августа 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

18 августа
(суббота) 8:30

17:00

Предпраздненство Преображения 
Господня.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

19 августа
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
Исповедь. Божественная Литургия.
По заамвонной молитве освящение 
винограда и плодов.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

20 августа
(понедельник) 8:30

17:00

Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

21 августа
(вторник) 8:30

Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких.
Исповедь. Божественная Литургия.

24 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

18 августа
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа
(воскресенье) 8:00

Преображение Господне.
Освящение плодов нового урожая.
Литургия

25 августа
(суббота) 10:00

18:00

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА,
ЛИТУРГИЯ, КРЕСТНЫЙ ХОД.
Всенощное бдение. Исповедь.

26 августа
(воскресенье)

10:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Успенский пост.
Отдание праздника Преображения 
Господня.
Литургия

Мысли свт. Феофана Затворника
(1Кор.15:1–11; Мф.19:16–26)

«Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф.19:23). 
Тут разумеется богатый, который в самом себе видит много 
способов и много сил к своему благоденствию. Но коль скоро 
многоимеющий отсечёт всякое пристрастие к имению, пога-
сит в себе всякую на него надежду и перестанет видеть в нем 
существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, 
что ничего не имеющий; такому открыта дорога в Царствие. 

Богатство тогда не только не мешает, но помогает, ибо даёт 
способ благотворить. Не богатство беда, а упование на него 
и пристрастие к нему. Эту мысль можно обобщить так: кто на 
что уповает и к чему пристращается, тот тем и богат бывает. 
Кто на Бога единого уповает и к Нему всем сердцем приле-
пляется, тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому 
и сердце своё обращает, кроме Бога, тот другим этим и бо-
гат, а не Богом. Отсюда выходит: кто не Богом богат, тому нет 
входа в Царствие Божие. 

Господь заповедал нам не творить ни молитвы, ни мило-
стыни, ни поста, ни иных добрых дел пред людьми, считая 
сие лицемерным исканием славы от них. Отец наш небес-
ный, «Который втайне... и видящий тайное» (Мф 6:1–18), не 
благоволит о таких деяниях. И не только заповедь Божия по-
велевает скрывать нашу внутреннюю жизнь от посторонних 
глаз, но и нормальный духовный инстинкт, как некий «кате-
горический императив», запрещает нарушать тайну души, 
стоящей пред Богом. Молитва покаяния пред Вышним есть 
самое интимное место нашего духа. Отсюда желание скры-
ваться где-то под землёю, чтобы никто тебя не видел, никто 
не слышал, чтобы всё оставалось только между Богом и ду-
шою. Так я жил первые десятилетия моего раскаяния пред 
Господом. К тому же мой горький опыт немалое число раз по-
казал, что необходимо убегать и от обращённости на само-
го себя, иначе мы становимся жертвою духа тщеславия или 
самодовольства. Однако, с того времени, как я был постав-
лен духовником ещё на Святой Горе Афон, разъясняя при-
ходившим ко мне отцам-подвижникам происходившие с ни-
ми духовные явления, тем самым давал им возможность до-
гадываться о ниспосланных мне Свыше опытах. И чем даль-
ше продолжалось моё духовническое служение, тем больше 
становилось обнажение пред братьями моими. 

Промыслу о нас, благоволил посетить меня и допустить 
меня прикоснуться к Его Вечности. Его святая рука беспо-
щадно бросала меня ничтожного в неописуемые бездны. 
«Там» в изумлении до великого ужаса я становился зрителем 
реальностей, превосходивших мой разум. Мои опыты не сра-
зу усваивались моим рассудком. Прошли десятилетия, пре-
жде чем они приняли форму моего догматического сознания. 
До посещения меня Богом я, читая Евангелия или послания 
Апостолов, не понимал действительно, какая онтологическая 
реальность скрывается за каждым словом Святого Писания. 
Сама жизнь показала мне, что вне живого опыта Бога или 
встречи с властями и мироправителями тьмы века сего, ду-
хами злобы поднебесными (Еф. 6, 12), одна интеллектуаль-
ная осведомленность не приводит к тому, что является смыс-
лом веры нашей: знание Бога, сотворившего все сущее. 

Тамара и Михаил  Киблик с дочками Леной и Зиной.

Встреча с Гагариным в Сертоловском гарнизоне.

Участники операции «Анадырь».

Фидель и Рауль Кастро с советскими воинами.

ДЕД ВИДЕЛ ЛЕНИНА И БУДЁННОГО, А ОТЕЦ — ФИДЕЛЯ КАСТРО И ЮРИЯ ГАГАРИНА
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ИНСПЕКЦИЯ

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ГОСТЯМ 
ВСЕГДА 
РАДЫ

Место, где Сертолов-
ская ветеранская ор-
ганизация принима-
ет различные делега-
ции, проводит рабочие 
встречи и праздники, 
очень понравилось го-
стям. Здесь их радуш-
но встречали председа-
тель Любовь Сухарева и 
другие члены Совета ве-
теранов и поили чаем. 
За столом завязалась 
дружеская беседа, в хо-
де которой сертоловча-
не отвечали на вопросы, 
знакомили жителей дру-
гих муниципальных об-
разований с тем, как ор-

ганизована работа в са-
мой большой ветеран-
ской организации райо-
на, где сегодня на учёте 
состоит 5 600 человек. 
Гости с удовольствием 
разглядывали уютное 
помещение, которое за-
нимает Сертоловский 
Совет ветеранов, аль-
бомы с фотографиями, 
рассказывающими о его 
работе, поездках и ме-
роприятиях. 

Особенно много во-
просов вызвал рассказ о 
многолетнем сотрудни-
честве и дружбе серто-
ловчан с ветеранами го-
рода Бреста, которые 
стали возможны благо-
даря тесному взаимодей-
ствию ветеранской орга-
низации с советом депу-
татов и администрацией  

нашего города, а также 
президентским грантам, 
выигрывая которые сер-
толовчане имеют финан-
совую возможность со-
вершать поездки к дру-
зьям в Белоруссию.

Поблагодарив госте-
приимных хозяев, рабо-
чая группа вернулась к 
цели своего визита и по-
бывала в гостях у претен-
дентки на победу в но-
минации «Лучший цвето-
вод».

ПОРХАЮЩИЕ 
БАБОЧКИ 

В МОРЕ 
ЦВЕТОВ

Тамара Кольцова ра-
душно встречала гостей 
на участке, который уто-
пал в цветах.

Конкурсантка серьёз-
но подготовилась и вы-
писала все названия цве-
тов и растений, которы-
ми украсила свой боль-
шой участок. Список по-
лучился внушительный, а 
названия такие, что сразу 
и не запомнишь.

И члены конкурсного 
жюри - садоводы с боль-
шим стажем - ахали от 
удивления, когда Тамара 
Викторовна знакомила их 
со своими королевскими 
лилиями, покровитель-
ницей садового дизай-
на – хостой, калейдоско-
пом георгинов, клемати-
сами, что в переплетении 
ветвей соединяют воздух 

и цвет, и розами миниа-
тюрными, плетистыми и 
парковыми.

На просторном участ-
ке есть место не только 
цветам и кустарникам, 
но и неживым объек-
там, которые украшают 
и организуют простран-
ство, создавая неповто-
римые уголки, наполня-
ют особой энергетикой. 
Никто из гостей не усто-
ял перед соблазном по-
гладить нагретый бок 
огромного гранитного 
валуна и загадать жела-
ние, а ещё полюбоваться 
гротом с прохладной во-
дой и уточками, пройтись 
по лабиринту дорожки, 
что петляла между цве-

тами и кустами причуд-
ливой формы и необыч-
ной расцветки.

Настоящий хоро-
вод устроили бабочки. 
Удивительно, но их было 
так много, что они слу-
жили дополнительным 
украшением участка, 
кружили вокруг гостей, 
присаживались на цветы 
и демонстрировали свои 
великолепные крылыш-
ки, пока дамы любова-
лись цветами.

На прощание хозяй-
ка щедро поделилась с 
гостями плодами своих 
трудов, чем покорила их 
сердца, и они честно при-
знались, что ещё нигде 
их не ждал такой тёплый 

приём, как в Сертолово, 
и похвалили организато-
ров за отличную подго-
товку и проведение кон-
курса.

Теперь остаётся до-
ждаться, когда жюри под-
ведёт итоги районного 
этапа смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье 
– 2018», о которых мы со-
общим нашим читателям.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
(стр. 2) на даче 

у Эрны Миллер;
(стр. 8) чаепитие 

в Совете  ветеранов;
«волшебный камень» 

Тамары Кольцовой.
Фото автора

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018»

РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДО, «ЮЖНЫЙ ЗАГАР», МОРЕ ЦВЕТОВ…

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Мы считаем, что осо-
бого внимания заслужи-
вают не только внешние 
сходства близнецов, но и 
их судьбы, которые зача-
стую сотканы из необыч-
ных и интересных исто-
рий. Поэтому, помимо 
общего снимка, мы взя-
лись за осуществление 
ещё одной идеи. 

Для этого мы узнали 
интересную информацию 
о каждой паре близнецов 
и об их семьях и объеди-
нили её в презентацию, 
которую подарим нашему 
городу. Пока мы не зна-
ем, найдётся ли место 
в плотной праздничной 

программе, чтобы пока-
зать её на Дне города 25 
августа, но в любом слу-
чае мы сделаем так, что 
нашу работу сможет уви-
деть любой желающий.

- Расскажите,  о тех, 
кто помог воплотить 
идею в жизнь.

- В первую очередь мы 
выражаем огромную бла-
годарность нашим роди-
телям, которые вместе 
с нами вынашивали эту 
идею, помогали нам сво-
ей поддержкой. Также мы 
очень благодарны адми-
нистрации Сертолово, 
которая проявила инте-
рес к нашей идее и по-
могла её реализовать. И, 
конечно, мы очень бла-
годарны всем откликнув-

шимся семьям и близне-
цам и всем, кто не остал-
ся равнодушным.

Надеемся, что близне-
цы Сертолово собрались 
вместе не в последний 
раз и таких встреч будет 
ещё немало! В преддве-
рии дня рождения наше-
го города мы хотим поже-
лать ему побольше таких 
необычных жителей, как 
двойняшки и близнецы, 
ведь это уникальные лю-
ди, которые своей похо-

жестью дарят радость и 
улыбки окружающим. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
(стр. 3) 

инициаторы  
сёстры Кошкины; 

малышки-близняшки;
(стр. 8)

общее фото двойняшек 
и близнецов Сертолово 

вместе с родителями.
Фото автора

ИНИЦИАТИВА

ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН 
- Многие родители даже  не знают о запрете нахож-

дения детей в возрасте от семи до восемнадцати лет 
на улице и в общественных местах с 23:00 до 6:00. А с 
1 сентября это время меняется на час: с 22:00 до 6:00. 
Тем не менее некоторые родители позволяют нахо-
диться вне дома своим отпрыскам и в более позднее 
время.  

В соответствии с действующим российским законо-
дательством дети, которые не достигли  семилетне-
го возраста, не должны находиться на улице и в обще-
ственных местах одни в любое время суток.

- Кто может сопровождать ребёнка или под-
ростка в тёмное время суток?

- Ни бабушки, ни дедушки, ни тёти или дяди. Не мо-
жет и друг, подруга, которым уже есть 18 лет. Это мо-
гут быть ТОЛЬКО родители, опекуны, усыновители. 
Также могут быть и представители органов опеки, по-
печители. Если проходит какое-либо мероприятие, на 
котором присутствуют подростки, то организатор ме-
роприятия.

- Какие меры применяются к родителям и детям 
в случае нарушения комендантского часа? 

(Окончание на стр. 13)

Прошли лихие девя-
ностые. На улице ста-
ло спокойнее. Однако 
для безопасности де-
тей и подростков уста-
новлен так называе-
мый комендантский час. 
Не все граждане с вос-
торгом приняли закон 
о «недетском» време-
ни. Тем не менее боль-
шая часть правона-
рушений совершает-
ся в тёмное время су-
ток. Поэтому в  России, 
как и в большинстве ев-
ропейских стран, суще-
ствует закон о комендантском часе. Старший ин-
спектор отдела  по делам несовершеннолетних  
Кристина Александровна Немова рассказала о 
ситуации, сложившейся с детьми и подростками 
в Сертолово.

НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАССКАЗЫВАЕТ 
О КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ

БЛИЗНЕЦЫ 
СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ

ИНТЕРЕСНАЯ 
ССЫЛКА

https://vk.com/club169212244 - группа 
«Близнецы города Сертолово» в социальной се-
ти «ВКонтакте», которая объединяет близнецов и 
двойняшек, живущих в Сертолово.
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 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ЗАРАЗА

Трудно рассказать 
все истории животных, 
нуждающихся не толь-
ко в хозяевах, но и в раз-
личного рода помощи в 
Сертолово. Но хочется 
верить, что хотя бы неко-
торым из них наши чита-
тели подарят шанс стать 
домашними питомцами! 
А в настоящее время по-
мощь требуется…

СОБАКА ЕВА
Ева принимала учас-

тие в нашем конкурсе 
«Собачье сердце» (вы-
пуск №22 от 7.06.2018г). 
Напомним, что судьба её 
нелегка. Минимум дваж-
ды она находилась на 
волосок от смерти. Ева 
метис Хаски и Лайки. 
Родилась в сентябре 
2016 года в Красном 
Селе. В семимесячном 
возрасте по семейным 
обстоятельствам Еву 
пристроили в другую се-
мью (в Адмиралтейский 
район). Новые хозя-
ева оказались недо-
бросовестными, и да-
лее следы Евы поте-
рялись. Как она оказа-
лась в Сертолово одно-
му Богу известно, но и 
здесь судьба обошлась 
с ней жестоко. Сначала 
ей сломали челюсть, а 
примерно через полго-
да и вовсе выстрелили в 
мордочку! Огромных сил 
стоило спасти её. 

Сейчас Ева находит-
ся на передержке и очень 
ждёт своего нового хозя-
ина! Она добрая, умная и 
преданная собака! Если 
вы хотите подарить Еве 
семью, звоните по теле-
фону 8-953-344-19-37 
(куратор Вера Мацко).

КОТЁНОК 
АРЧИБАЛЬД 

Малыш Арчи был по-
добран около хра-
ма Преподобного Сер-
гия Радонежского в 
Сертолово. Он сидел 
на колесе стоящего ря-
дом с церковью автомо-
биля и жалобно мяукал. 
Изначально их было двое, 
но судьба второго ко-
тёнка неизвестна. Когда 
15-летняя Екатерина на-
шла Арчи, он уже был 
один. Девочка не смогла 
пройти мимо плачущего 
котёнка. К слову сказать, 
очень радует, что у нас 
подрастает такое небез-
различное, доброе поко-
ление!

Арчи около 1,5-2 меся-
цев. И он очень нуждает-
ся в семье. Если вы хоти-

те подарить малышу дом, 
звоните по телефону: 
8-921-653-99-11 (кура-
тор Мария Гранова).

КОТ ПЕРСИК
Персик — ещё одна 

жертва бездомной жиз-
ни! Что именно с ним слу-
чилось, никто не знает. 
Родился он в одном из 
подвалов г. Сертолово 2 
года назад. Его вместе 
с братьями и сестрич-
ками хотели пристроить 
уже тогда, но мама-кош-
ка спрятала малышей от 
волонтёров. Так и вырос 
Персик на просторах на-
ших улиц. 2.08.2018 г. его 
обнаружили в ужасном 
состоянии! Он уже был 
при смерти. 

Когда мы готовили этот 
материал, Персик нахо-
дился в стационаре ве-
теринарной клиники на 
Литейном. Мы очень на-
деялись, что длительный 
период реабилитации (у 
кота были атрофированы 
мышцы звдних лапок)  и 
любовь новых хояев сде-
лают невозможное. Но 
чуда, увы, не произошло: 
на днях Персика не стало.  
Обидно и горько осозна-
вать, что не смогли по-
мочь.

СОБАКА ГРЕЙ
16 июля 2018 года в 

микрорайоне Чёрная 
Речка была найдена сби-
тая собака. Грей (так его 
назвали волонтёры) не-
сколько часов пролежал 
на обочине, прежде чем 
его доставили в вете-
ринарную клинику. Там 
провели две сложней-
шие операции! Сейчас 
пёс уже «на лапах» и 
очень нуждается в чело-
веческом тепле. Для то-
го чтобы стать хозяи-
ном Грея, вам нужно по-
звонить по телефонам: 
8-981-784-96-45 или 
8-953-344-19-37 (ку-
ратор Елена Земан).

Познакомиться с исто-
риями других бездомных 
животных г. Сертолово вы 
можете в группах в соц. 
сети «ВКонтаке» https://
vk.com/club159756035 
и https://vk.com/
sertolovo_help

Дарите добро, и оно к 
вам обязательно вернёт-
ся! 

Вера МАЦКО
НА СНИМКАХ: 

собака Ева, 
котёнок Арчибальд, 

кот Персик 
и собака Грей.

Фото автора

Ежегодно каждую третью субботу августа неравнодушные к судьбам бра-
тьев наших меньших люди отмечают Всемирный день бездомных животных. 
В этом году он выпадает на 18 число.

ПОДАРИМ ШАНС 
БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

У МИЛОСЕРДИЯ НЕТ ГРАНИЦ

ПОДРОБНОСТИ

ЧТО ЭТО ЗА ДАТА?
В 1992 году Между-

народное общество 
прав животных высту-
пило с предложением 
об установлении дан-
ной даты. По всему ми-
ру проходят различные 
благотворительные 
мероприятия, помога-
ющие собрать сред-
ства на помощь бездо-
мным животным. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
БЕЗДОМНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ?

Многие люди, заво-
дя животное, зачастую 
не понимают всю сте-
пень ответственности 
за него. Принося до-
мой этот забавный ко-
мочек шерсти, они ду-
мают, что с ним мож-
но только играть, но 
за ним нужно ещё и 
ухаживать, кормить, 
учить, а самое главное 
— его необходимо лю-
бить. Иначе животное 
вырастет неуправляе-
мым. Не желая тратить 
своё время и силы, не-
добросовестный хозя-
ин выбрасывает свое-
го четвероногого друга 
на улицу.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ЭТОЙ 

ПРОБЛЕМОЙ?
К сожалению, на се-

годняшний день дан-
ный вопрос стоит очень 
остро. Приюты пере-
полнены. Волонтёры 
делают всё, что в их 
силах. Подбирают, ле-
чат, стерилизуют, при-
страивают, но бездо-
мных животных гораз-
до больше, чем тех, кто 
готов им помогать. 

Всё их беды от че-
ловеческой безответ-
ственности.

ГДЕ ЗАКАПЫВАЮТ 
ЖИВОТНЫХ?

В Сертолово есть не-
сколько стихийных мест 
захоронений домашних 
животных. Одно из них 
находилось у строящей-
ся теперь областной дет-
ской клинической боль-
ницы. Второе, из наибо-
лее известных сертолов-
чанам место — за газовой 
трубой у Горохового поля. 
Согласно интернет-опро-
су большая часть жите-
лей предпочла бы, что-
бы их домашний питомец 
обрёл последний приют 
именно там.

ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН?
Порядок сбора, ути-

лизации и уничтоже-
ния биологических от-
ходов регламентиру-
ется Ветеринарно-са-
нитарными правила-
ми сбора, утилизации и 
уничтожения биологичес-
ких отходов, утверждён-
ными Главным государ-
ственным ветеринар-
ным инспектором РФ от 
4.12.1995 г. 

У домашних живот-
ных и человека множе-
ство общих заболеваний.  
Микробы, которые были 
на умершем животном, 
ещё долго будут пред-
ставлять опасность для 
человека. Могилу само-
стоятельно похороненно-
го животного может раз-
мыть дождём, может рас-
копать ребёнок, бродя-
чие собаки. Возбудители 
инфекции  попадут в 
грунтовые воды и станут 

источником заразы для 
людей и других животных. 
Поэтому трупы домашних 
животных подлежат кре-
мированию.

Также противозакон-
но закапывать труп жи-
вотного на собственном 
участке земли в городе 
или за городом.

В целях нераспростра-
нения возбудителей ин-
фекционных и инвазион-
ных болезней животных, 
предупреждения забо-
леваний людей болезня-
ми, общими для челове-
ка и животных, и охраны 
окружающей среды от за-
грязнения запрещается 
сброс трупов животных 
в водоёмы, реки и боло-
та, в бытовые мусорные 
контейнеры, вывоз их на 
свалки и полигоны, а так-
же уничтожение трупов 
животных путём их захо-
ронения в землю.

КАКИЕ ШТРАФЫ?
При обнаружении не-

законного захоронения  
труп выкопают работни-
ки ветеринарной службы 
и утилизируют. Если же 
будет установлено, кто 
именно захоронил в не-
положенном месте жи-
вотное, то человек поне-
сёт административную 
ответственность по ста-

тье 10.8 КоАП РФ. Штраф 
для физических лиц по 
этой статье составляет от 
4000 до 5000 рублей, для 
должностных лиц — от 20 
до 40 тысяч рублей, для 
юридических лиц от 500 
до 700 тысяч рублей или 
административное прио-
становление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В течение суток после 

смерти владелец умер-
шего домашнего живот-
ного должен обратиться 
в ветеринарную клинику. 
Как правило, клиники рас-
полагают возможностями 
для транспортировки тру-
па к месту его последую-
щей утилизации. Если 
владелец привёз  усыпить 
животное, специалисты 
ветклиники могут сразу 
забрать тело. Все эти ус-
луги оплачиваются хозяи-
ном питомца.

Единственное в Санкт-
Петербурге кладбище до-
машних животных нахо-
дится по адресу: Санкт-
Петербург, Красногвар-
дейский район, ул. Элек-
тропультовцев, д. 9, 
корп.4. Получить инфор-
мацию об интересующих 
вас услугах кладбища 
можно, позвонив по теле-
фону: 

8 (812) 317-65-10.
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
кладбище животных 
в Санкт-Петербурге.

Фото из сети Internet

MEMENTO MORI ДЛЯ МУРЛЫК
ШТРАФЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ДОМАШНЕМУ ЛЮБИМЦУ 

Согласно официальной статистике каждый третий россиянин имеет до-
машнего любимца. И конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы его Барсик 
или Шарик жил как можно дольше. К сожалению, и пушистые домочадцы 
уходят навсегда. Перед владельцами почивших Мурзиков встаёт проблема 
захоронения.

ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАХОРОНЕНИЕ 
ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 
В ЗЕМЛЮ.

Управлением Роспо-
требнадзора по городу 
Санкт-Петербургу 7 августа 
2018 г. начато санитарно-
эпидемиологическое рас-
следование в отношении 
ООО «Производственная 
компания Пищевик»,  осу-
ществляющего деятель-
ность по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 
д. 289, лит. А.

Сотрудниками лабора-
тории был произведён от-
бор проб готовой продук-
ции, сырья, упаковки и во-
ды из централизованного 
источника водоснабжения 

для проведения лабора-
торных исследований в 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург».

В ходе проведения са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого анализа выявле-
ны нарушения : наруше-
ние технологии изготов-
ления рыбных консервов, 
несоблюдение поточности 
технологических процес-
сов и неудовлетворитель-
ное санитарное содержа-
ние производственных по-
мещений.

В связи с выявленными 

нарушениями в отношении 
ООО «Производственная 
компания Пищевик» со-
ставлен протокол о вре-
менном запрете деятель-
ности. Расследование 
продолжается. 

Напоминаем серто-
ловчанам о необходимо-
сти быть бдительными 
при совершении покупок. 
Тщательно проверяйте 
консервные банки на на-
личие повреждений, взду-
тия, замятий. Также вни-
мательно следите за сро-
ком годности. 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
образец продукции 

ООО «Производственная 
компания Пищевик».

Фото
 из открытых источников

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ 

РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ
В Республике  Саха (Якутия) все большее коли-

чество людей обращаются в больницы  с токсо-
инфекцией. Всему виной рыбные  консервы про-
изводства ООО «Производственная компания 
Пищевик», чья продукция представлена на полках 
как мелких магазинов  Сертолово, так и у крупных 
сетевиков.
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ФУТБОЛ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВОЛЕЙБОЛ

Всего в турнире при-
няли участие четыре ко-
манды: «Агалатово-1», 
«Агаатово-2», «Сертоло-
во» и команда Вартемяг 
«Друзья». Спортивную 
честь нашего города на 
турнире у соседей  защи-
щали  Евгений Фещенко, 
Сергей Стеценко, Дмит-
рий Ким и Антон Ярыгин, 
капитан команды.

Организаторами тур-
нира было предложено 
участникам сыграть в так 
называемый парковый 
волейбол, в котором ко-
манды играют составом 
по 4 человека. 

- Первую игру в этом 
новом для нас формате 
мы проиграли, но даль-
ше внесли необходимые 
коррективы в расстанов-
ку и в остальных играх 
одержали уверенную по-
беду, - рассказал Антон.

Уступив первое место 
команде «Агалатово-1», 
нашим волейболистам 

удалось взять 
почётное вто-
рое место. 
Поздравляем и 
гордимся!

Виктория 
НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
сертоловская 

команда.

Фото 
из архива 

Федерации 
волейбола 
Сертолово

ДОБРЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ

С началом турнира 
футболистов поздрави-
ла депутат совета депу-
татов МО Сертолово, ди-
ректор муниципально-
го автономного учреж-
дения «Сертоловский 
культурно-спортивный 
центр «Спектр» Марина 
Матусевич:

- Добрый день, ува-

жаемые спортсмены! 
Соревнования приуро-
чены к 82-й годовщи-
не образования города 
Сертолово. Праздничные 
мероприятия состоятся 
25 августа. От лица гла-
вы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы адми-
нистрации Юрия Ходько я 
желаю всем участникам 
турнира удачи и успеха. 
Пусть победит сильней-
ший! 

- Позвольте поже-
лать вам всем успеш-
ной борьбы, и, конеч-
но, пусть матчи обойдут-
ся без травм. С Богом! – 

напутствовал спортсме-
нов тренер футбольного 
клуба Сертолово Андрей 
Молокоедов.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Торжественные звуки 

государственного гимна 
Российской Федерации 
дали старт турниру. В 
воскресенье на футболь-
ном поле состязались 
команды «Сертолово» 
и «Прорыв», «Балтика» 
и «Патриот», «Атлант» и 
«АК-47». 14 августа на по-
ле вышли «Bastards» и «No 
Name», а за ними – коман-
ды «Прорыв» и «Атлант». 

Матчи проходят с 20:00 
по вторникам и четвер-
гам, и с 14:00 – по вос-
кресеньям. Любителей 
красивой и динамичной 
игры ждут на поле пе-
ред физкультурно-оздо-
ровительным комплек-
сом. Поддержим своих! 
Спортивные страсти на 
турнире бушуют столь же 
бурно, как и на недавнем 
мундиале. Турнир завер-
шится в сентябре.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

открытие турнира;
борьба за мяч.

Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Радует то, что сертоловские спортсмены совершен-
ствуют мастерство именно в своём городе. В этом номе-
ре «Петербургский рубеж» напоминает читателям, ка-
кие спортивные секции и клубы у нас работают. Выбрать 
спортивные занятия по душе могут и взрослые, и дети. 
Так в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы для вас работают:

1. Секция по лыжным гонкам.
2. Секция по каратэ «Свободный стиль» среди взрос-

лого населения.
3. Секция по каратэ «Свободный стиль» среди детско-

го населения возраста 9-15 лет.
4. Секция по каратэ «Свободный стиль» среди детско-

го населения возраста 6-9 лет.
5. Секция по волейболу (ветераны).
6. Секция по волейболу (дети).
7. Секция по лёгкой атлетике.
8. Секция по скандинавской ходьбе.
9. Клуб по спортивному ориентированию.
10. Секция по баскетболу среди взрослого населения.
11. Секция по баскетболу среди детского населения.
12. Секция по шахматам.
13. Секция по настольному теннису для детского и 

взрослого населения.
14. Клуб по футболу (возраст от 18 до 35 лет).
15. Клуб по футболу (ветераны).
16. Секция спортивного туризма.
17. Клуб по спортивным танцам (современная хорео-

графия).
Информацию по вопросам интересующих вас секций 

вы можете уточнить, позвонив по телефону (812) 593-
38-56 (доб. 229) с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00 (по пятницам – с 9:00 до 17:00). Между прочим, 
на данный момент во всех перечисленных выше секциях 
занимаются более 700 (!) человек. Это ли не самый яр-
кий показатель востребованности?

ДЛЯ  БУДУЩИХ  ОЛИМПИЙЦЕВ

Также в городе действует Всеволожская спортивная 
школа олимпийского резерва (структурное подразде-
ление «Норус»), на базе которой немало отделений по 
различным видам спорта:

1. Отделение дзюдо.
2. Отделение бокса.
3. Отделение тхэквондо.
4. Отделение волейбола.
5. Отделение лыжных гонок.
6. Отделение хоккея на траве.
7. Отделение спортивной аэробики.
8. Отделение настольного тенниса.
9. Отделение футбола.
Телефон школы: (812) 600-40-72. Здесь вам под-

робно ответят на все интересующие вас вопросы. 
Между прочим, уже 4 сентября в стенах школы пройдёт 
День открытых дверей. Тренера всех её отделений рас-
скажут о предъявляемых требованиях, о возрасте, с ко-
торого можно заниматься тем или иным видом спорта, о 
перспективах спортивного роста (что для родителей, да 
и для самих детей будет весьма интересно). На 9 отде-
лениях школы занимается более 930 человек.

«Петербургскому рубежу» стало известно, что в буду-
щем году в Сертолово запланировано новое направле-
ние – регби. Как видим, чтобы успешно и с удовольстви-
ем заниматься спортом, вовсе не нужно ехать в Санкт-
Петербург. То же самое доступно дома, стоит лишь за-
даться целью. Плодотворных тренировок, будущие чем-
пионы!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ (в цифре): 

(справа) схватка дзюдоистов;
(слева) побеждает Евгения Гурвич.

Фото автора

12 августа состо-
ялось торжествен-
ное открытие турни-
ра по футболу на Кубок 
МО Сертолово-2018. В 
этом году соревнова-
ния проводятся в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы при 
поддержке совета де-
путатов и администра-
ции и собрали 8 команд.  

КУБОК МО СЕРТОЛОВО: 
ДАН СТАРТ БАТАЛИЯМ

НАГРАДА БУДЕТ ВРУЧЕНА В СЕНТЯБРЕ

НАШИ В ВАРТЕМЯГАХ
СПОРТСМЕНЫ ДАРЯТ ГОРОДУ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

В минувшую суб-
боту, 11 августа, ко-
манда волейболис-
тов Сертолово от-
правилась в деревню 
Вартемяги, где прохо-
дил ежегодный турнир 
по пляжному волейбо-
лу на кубок главы му-
ниципального образо-
вания «Агалатовское 
сельское поселение», 
приуроченный ко Дню 
физкультурника.

ТУРНИРНАЯ ЦИФРА

стали участниками турнира на Кубок МО Сертолово 
по футболу. 

Игры будут проходить 3 раза в неделю – по вторни-
кам, четвергам и воскресеньям.

По информации организаторов соревнований

8
команд

ГОРДОСТЬ БЕРЁТ 
ЗА РАЗВИТИЕ 

ГОРОДСКОГО СПОРТА
У НАС АКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ 26 СЕКЦИЙ

В самом деле, мало какое поселение 
Всеволожского района, да, пожалуй, и всей 
Ленинградской области, может похвастать таким 
количеством массовых соревнований. При этом 
их уровень также вызывает уважение: от муници-
пального до международного.

занимаются в спортивных секциях и клубах наше-
го города. 
Более 700 из них – в секциях МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», ещё более 930 – на отделениях «Норуса».

По информации руководителей секций

МАССОВАЯ ЦИФРА

1600 
БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК 
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Калейдоскоп

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ КУМИРЫ

ДАТА

ПОИСК 
КОМАНДЫ

- Марк, расскажите, 
как вам удалось найти 
команду, собирающую-
ся на Эльбрус?

- Я давно лелеял мечту 
хоть раз в жизни покорить 
мало-мальскую верши-
ну. Но я и не помышлял об 
Эльбрусе! Искал в интер-
нете тематические груп-
пы. Участвовал в различ-
ных интернет-форумах на 
эту тему. 

- Как долго вы к этому 
готовились?

- Почти полтора года! 
Ездил в Питер на трени-
ровки по скалолазанию, 
искал на распродажах и  
интернет-аукционах аму-
ницию. Копил денег - это 
недешёвое увлечение.

- Где вы нашли едино-
мышленников?

- На одном из форумов 
я увидел запись о том, что 
набирается команда на 
Эльбрус. И сразу подал 
заявку и внёс предоплату.

ПОДГОТОВКА 
К ВОСХОЖДЕНИЮ

- Как вас готовили?
- Сначала мы, коман-

ды  из разных горо-

дов России, приехали в 
Пятигорск. Неделю жили 
в тренировочном лагере. 
Каждый день поднима-
лись на небольшую высо-
ту  и спускались обратно 
в лагерь. Жили в палат-
ках. Готовились морально 
к испытаниям.

- Присутствует ли 
врач во время трениро-
вок и самого восхожде-
ния на Эльбрус?

- Да, обязательно при-
сутствует. Он контроли-
рует самочувствие каж-
дого участника, измеря-
ет давление и пульс. При 
малейшем недомогании 
он может снять челове-
ка с подъёма и отправить 
вниз обратно в лагерь 
или гостиницу.

ПОКОРЕНИЕ 
ВЕРШИНЫ

- Расскажите о самом 
восхождении. Было ли 
тяжело?

- Поначалу было легко. 
Но, как потом оказалось, 
мне это только казалось. 
В начале восхождения 
было просто, прекрас-

ный воздух, потрясаю-
щие пейзажи, купание по 
пути на местах остановок 
в ледяных горных речках, 
которые бурным потоком 
стекают из древних лед-
ников.  Но на высоте 2000 
метров началось голово-
кружение. Врач заставил 
спуститься меня в гости-
ницу и переждать некото-
рое время. 

- Затем вы продолжи-
ли поход?

- Да, я вернулся на тро-
пу и смог догнать свою 
команду. Чем выше под-
нимались, тем тяжелее 
было переносить горную 
болезнь... Это было тяжё-
лое испытание для меня, 
борьба с самим собой. Я 
смог подняться с коман-
дой на 4000 метров. И тут 
случился ещё один , тяже-
лейший, приступ горной 
болезни. Мне пришлось 
покинуть группу, вернув-
шись в лагерь у подно-
жия горы. Спускаться бы-
ло тяжело, поэтому меня 
сопровождал врач. Своих 
друзей, которые смогли 
покорить вершину, я до-
ждался в гостинице. 

- Жалеете, что не 
смогли подняться на 
самую вершину Эль-
бруса?

- Нет. Это был проб-
ный шар, испытание фи-
зической формы на тот 
момент. Я многое по-
нял про себя в этом по-
ходе. Я не жалел, что по-
шёл в этот поход. Буду 
готовиться, и, возмож-
но, через год повторю 
попытку. Задумался над 
тем, чтобы бросить ку-
рить. Полагаю, именно 
поэтому я и не смог под-
няться на саму вершину 
Эльбруса. Вредные при-
вычки пока побеждают, 
но я буду над этим рабо-
тать. Советую и всем сер-
толовчанам последовать 
моему примеру.

Беседовала Яна 
КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: красавец 
Эльбрус; Марк Марков.

Фото из личного архива 
альпиниста

Погиб актёр и исполни-
тель в 1990 году, 15 ав-
густа. Это стало ударом 
для его поклонников. Не 
справившись с управ-
лением «Москвичом», 
Виктор выехал на встреч-
ную полосу, врезавшись в 
рейсовый автобус.  

Поклонники основа-
теля группы «КИНО» не-
пременно слушают в этот 
день любимые песни. Его 
музыка звучит повсюду – 
во дворах многоэтажных 
домов, в учебных заведе-
ниях, на стадионах и кон-
цертных площадках, во 
дворцах культуры и по ра-
дио.  А современные ис-
полнители перепевают 
популярные хиты.

Подготовила 
Диана КОРЧУГАНОВА

НА СНИМКАХ:  
Виктор Цой; 

могила 
на Богословском 

кладбище 
Санкт-Петербурга.

Фото из сети Интернет 
и из архива автора

СМОГ 
ПОДНЯТЬСЯ 

С КОМАНДОЙ 
НА 4000 МЕТРОВ.

ТАКИМ ПОКОРЯЮТСЯ ВЕРШИНЫ
НАШ ЗЕМЛЯК РАССКАЗАЛ О СВОЁМ ВОСХОЖДЕНИИ НА ЭЛЬБРУС

Как пел один всем известный бард про горы, 
знают даже дети. И, воспевая романтику гор, эта 
буйная натура успела не одному поколению вло-
жить в сердца тягу к неизвестному и в буквальном 
смысле высокому. Но в Сертолово гор и возвы-
шенностей днём с огнём не сыскать. 

Энтузиастам приходится искать приключения 
посредством соцсетей и клубам по интересам. С 
одним из таких искателей  адреналина, сертолов-
чанином Марком Марковым  нам удалось побесе-
довать.

НАША СПРАВКА

Ежегодно  8 августа отмечается Международный 
день альпинизма. Документальное существование 
альпинизма в России относится к 1900 году , когда 
было сформировано Русское Горное Общество. В 
1949 году Советский Союз впервые проводил офи-
циальные соревнования по скалолазанию, которое 
на тот момент считалось одной из подкатегорий 
альпинизма. В наше время это направление разви-
вается как самостоятельный вид туризма.

Международный день альпинизма вместе с про-
фессиональными спортсменами и любителями-
скалолазами отмечают также люди, перенесшие 
свое увлечение в профессию: верхолазы и про-
мышленные альпинисты.

История праздника начинается  с того, что 20-лет-
ний  Гораций Бенедикт де Соссюр захотел  достичь 
вершины альпийских гор. Он несколько раз безре-
зультатно пытался осуществить желаемое и даже 
официально обещал награду тому, кто найдет спо-
соб подняться на неё. Этот шаг молодого учёного 
подстегнул на подвиги многих любителей и про-
фессионалов, а слава досталась двум швейцарцам: 
доктору Мишелю Габриэлю Паккарду и его прово-
днику – охотнику Жаку Бальма.

ВИКТОР ЦОЙ — ЖИВ!
15 АВГУСТА ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА

Вряд ли найдется человек в России, никогда  не слышавший о Викторе 
Цоя. Ещё много поколений будут нести память о нём. Его песни и музыку. 
Песни  Цоя не теряют актуальности и по сей день. Как пел Игорь Тальков, в 
хаосе проблем его душа будет вечно светить всем, кто заблудился в тем-
ноте.

КАК ДОЕХАТЬ
На троллейбусе № 38 от метро «Площадь Ленина». 

На автобусе № 105 от метро «Пл. Восстания» до 
остановки «Пр. Мечникова», далее — пешком 500 м.

От м. «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) на 
38-м троллейбусе. Троллейбус останавливается ря-
дом с главным входом. От м. «Пл. Мужества» пройти 
пешком по проспекту Непокорённых или проехать 3 
остановки на автобусе №123 до остановки «Улица 
Бутлерова». Затем от входа на Богословское клад-
бище нужно идти прямо по Выборгской аллее.

В конце аллеи стоит небольшая церковь. Дойдя 
до церкви, сверните влево и идите по Братской до-
роге. При этом смотрите вправо. Пройдя около ста 
метров, вы увидите могилу Цоя. Напротив могилы 
певца находится  могила Марианны Цой, а непода-
леку — могила его матери, Валентины Васильевны 
Цой.

ПОЗДРАВИМ 
ИМЕНИННИКА

20 августа любимый все-
ми герой, которого каждый 
помнит с детства, отметит 
свой пятьдесят второй день 
рождения. Интересен тот 
факт, что в книге 1966 го-
да Эдуард Успенский опи-
сывал Чебурашку как  суще-
ство с коричневой шерстью 
и маленькими ушами. Свою 
узнаваемую внешность ге-
рой получил в мультфильме 
«Крокодил Гена». А наградил 
его большими ушами худож-
ник-постановщик Леонид 
Шварцман. Это однозначно 
прибавило герою обаяния! 
Талантливый мультиплика-
тор рассказывал, что изна-
чально героя рисовали с ма-
ленькими ушками на макуш-
ке, но с каждым следующим 
эскизом они всё росли и спу-
скались вниз. И в результате 
Чебурашка стал именно та-
ким, каким мы его знаем и 
любим!

НАСТОЯЩИЙ 
БОЛЕЛЬЩИК

Чебурашка был талисма-
ном Олимпийской сборной 
России целых два раза: в 
2000 и 2006 годах. Тогда он 
и прославился на весь мир. 
Хотя к этому моменту рус-
ский чудо-зверь уже пользо-
вался большой популярно-
стью у жителей Страны вос-
ходящего солнца…

ИЛИ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЯПОНСКИ 

В 2001 году в Токио со-
стоялся показ мультфиль-
ма «Чебурашка», что вызва-
ло ажиотаж. Непонятно, ко-
нечно, чем так привлекла 
японцев русская неведомая 
зверюшка, но сразу же по-
сле просмотра мультфильма 
вся Япония буквально штур-
мовала магазины, в которых 
продавались вещи с изобра-
жением Чебурашки: футбол-

ки, носки и да-
же… нижнее бе-
льё. Звучит не-
вероятно, ведь 
даже на Родине 
этого анимаци-
онного персона-
жа такого фана-
тизма не было.

Спустя 9 лет в 
Токио был выпу-
щен рисованный 
сериал про на-
шего героя из 26 
серий, каждая 
из которых длит-
ся три минуты. 
На этом япон-
цы не останови-
лись, и в 2013 году в про-
кат вышел полнометраж-
ный мультфильм, основой 
которого стали три исто-
рии – «Чебурашка и цирк», 
«Чебурашка идёт в зоопарк» 
и «Советы Шапокляк». В 
России полнометражка бы-
ла  весьма высоко оценена 
как профессионалами, так и 
обычными зрителями. 

КОГДА ОТМЕЧАТЬ
20 августа стало празд-

ником Чебурашки не сразу. 
Изначально наш герой отме-
чал свой день рождения на 
вторых или третьих выход-
ных августа, так как с 2003 
года именно в эти дни ста-
ли проводиться благотвори-
тельные мероприятия, чтобы 
собрать средства для детей-
сирот. Но в 2005 году Эдуард 
Успенский присоединился к 
этой акции и захотел, чтобы 
официальным днём рожде-
ния его героя стали считать 
20 августа 1969 года. 

ДОБРЫЙ ПЕРСОНАЖ
Пусть  наш герой уже не 

такой маленький, каким мы 
привыкли его видеть с экра-
нов, пусть в этом году ему 
исполняется 52 года, но в 
наших сердцах он поселил-
ся навсегда. Несмотря на то 
что Чебурашка — игрушка с 
браком из коробки с апель-
синами, благодаря своей 
доброте он смог найти себе 
друзей и стать действитель-
но «хорошим человеком». 
Сегодня Чебурашка – это не 
только символ Олимпийской 
сборной России, но и символ 
благотворительности. Ведь 
именно в его день рождения 
во многих городах России 
проводятся благотворитель-
ные акции, и тысячи детей-
сирот становятся чуточку 
счастливее.  

Полина ГАНУСОВА
НА СНИМКЕ:

Эдуард Николаевич 
со своим героем.

Фото из архива

ЧЕБУРАШКА — ДРУГ ИЗ ДЕТСТВА
РЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НЕРЕАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА

Многие заблуждаются, думая, что из беспризорника не может вырасти хо-
роший добрый человек. Совершенная неправда! И герой нашей статьи - это 
подтверждение ошибочности этого устоявшегося мнения. Разрешите пред-
ставить: Чебурашка! — именно так назвал это маленькое существо Эдуард 
Успенский. 

Пока материал готовился к печати, пришла печаль-
ная новость. Легендарный детский писатель Эдуард 
Успенский, подаривший миру доброго Чебурашку, 
скончался вечером 14 августа в возрасте 80 лет в сво-
ём доме в деревне Пучково после долгой и сложной 
борьбы с раком. Мы всегда будем помнить об Эдуарде 
Николаевиче, а его персонажи будут радовать ещё не 
одно поколение малышей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 г.                                  № 290                                   г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО Сертолово  на 3 квартал 2018 года

На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского района Ленинградской области на 3 квартал 2018 года, произведенного в соответствии с 
Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской обла-
сти от 4.12.2015 г. № 552, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-

зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 3 квартал 2018 года в размере 45 685 
(Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его при-
нятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 г.                    № 304                        г. Сертолово

О наделении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

В соответствии с ч. 7 ст. 28.3, ч. 1 ст. 28.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 
1 ст. 1.9 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях», 
от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонаруше-
ний», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об административной комиссии муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов  МО Сертолово от 21.12.2010 г. № 51, в це-
лях обеспечения исполнения переданных МО Сертолово отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правонарушений, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории МО 

Сертолово, предусмотренных областным законом Ленинградской области от 2.07.2003 г. №47-оз «Об административных 
правонарушениях» следующих должностных лиц:

1.1. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Могильникова Алексея 
Владимировича, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 
Свеженцева Сергея Михайловича, ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово Лещёва Олега Витальевича, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово Таратынову Анну Михайловну – по составлению протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями:

2.2. «Нарушение правил выгула домашних животных»,
2.2-1. «Нарушение порядка отлова безнадзорных животных»,
2.3. «Жестокое обращение с животными»,
2.6. «Нарушение тишины и покоя граждан»,
4.2. «Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления 

Ленинградской области»,
4.3. «Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-декоративно-

го искусства»,
4.4. «Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории»,
4.5. «Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского округа»,
4.6. «Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест»,
4.7. «Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест»,
4.8. «Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения »,
4.9. «Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на территори-

ях детских и спортивных площадок»,
4.10. «Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего ку-

старника»,
4.11. «Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых помещений многоквартирного до-

ма»,
4.12. «Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и ремонтных работ»,
4.13.  «Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения (в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)»;

1.2. главного специалиста ГО и ЧС отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Паршуткина  
Юрия Александровича  - по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей: 

2.10. «Нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской области правил охраны жизни людей 
на водных объектах расположенных на территории Ленинградской области »;

1.3. ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово МО 
Виноградову Екатерину Александровну, главного специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Сертолово Хрипунову Елену Николаевну - по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей:

 3.1. «Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в собственности Ленинградской об-
ласти или в муниципальной собственности, и порядка использования указанных объектов» (в отношении объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности);

1.4. начальника отдела административного обеспечения и информатизации МО Сертолово Белобокова Сергея 
Андреевича, главного специалиста отдела местного самоуправления МО Сертолово Орлову Екатерину Сергеевну,  главного 
специалиста отдела местного самоуправления МО Сертолово Сосновскую Ирину Григорьевну - по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями:

2.11 «Приставание к гражданам в общественных местах»
3.2. «Завышение (занижение) регулируемых органами государственной власти Ленинградской области, органами мест-

ного самоуправления цен»,
3.3. «Торговля в не отведенных для этого местах»,
3.5. «Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, ограничений розничной про-

дажи безалкогольных тонизирующих напитков»,
3.5-1. «Нарушение ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для 

электронных систем доставки никотина несовершеннолетним»,
3.7. «Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов»;
1.6. начальника юридического отдела администрации МО Сертолово Вишнякову Ольгу Олеговну - по составлению прото-

колов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 
7.6. «Создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного самоуправления»;
1.7. главного специалиста отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Буравскую Ирину Николаевну 
- по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей: 
7.2. «Нарушение порядка официального использования официальных символов Ленинградской области»,
7.2-1. «Нарушение порядка официального использования герба и флага муниципального образования»,
8.1. «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (в отноше-

нии предоставления муниципальных услуг)»;
1.8. главного специалиста сектора архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации МО Сертолово  Голощапову Людмилу Николаевну - по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей: 

9.1. «Нарушение правил землепользования и застройки».
2. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории МО 

Сертолово, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
2.1. главного специалиста административной комиссии МО Сертолово администрации МО Сертолово Орехова Вячеслава 

Владимировича - по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания»;

2.2. начальника сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово Коваль Виолетту Евгеньевну, главного  специалиста сектора внутреннего финансового контроля комитета фи-
нансов и экономики администрации МО Сертолово Григоркину Татьяну Викторовну - по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля, предусмотренных статьями:

15.1. «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение 
требований об использовании специальных банковских счетов»,

15.11. «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств»,
15.15.3. «Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов»,
15.15.4. «Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций»,
15.15.5. «Нарушение условий предоставления субсидий»,
15.15.6. «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности»,
15.15.7. «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет»,
15.15.8. «Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий»,
15.15.9. «Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи»,
15.15.10. «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств»,
15.15.11. «Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств»,
15.15.12. «Нарушение запрета на размещение бюджетных средств»,
15.15.13. «Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга»,
15.15.14. «Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде»,
15.15.15. «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания»,
15.15.16. «Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства»,
19.4. (часть 1) «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государствен-

ный надзор (контроль), муниципальный контроль»,
19.4.1.  «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля»,
19.5. (часть 20) «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-

ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» в части невыполнения в 
установленный срок законного предписания органа муниципального финансового контроля,

19.5 (часть 20.1) «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль», повторное совершение 
должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 20 настоящей статьи,

19.6. «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения»,

19.7. «Непредставление сведений (информации)»;
2.3.  главного специалиста отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Буравскую Ирину Николаевну,
начальника отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Миллер Елену Григорьевну - по составле-

нию протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля, предусмотренных 
статьей 15.15.5-1. «Невыполнение государственного (муниципального) задания»;

2.4. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Могильникова Алексея 
Владимировича, главного специалиста отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Буравскую 
Ирину Николаевну, заместителя председателя комитета по управлению  муниципальным имуществом Кокорину Тамару 
Анатольевну, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Сенюшкину 
Галину Ивановну, главного специалиста отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Орлову Екатерину 
Сергеевну, главного специалиста комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации МО Сертолово 
Хрипунову Елену Николаевну - по составлению протоколов об административных правонарушениях при осуществлении му-
ниципального контроля, предусмотренных статьями:

19.4. (часть 1) «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), муниципальный контроль»,

19.4.1.  «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля»,

19.5. (часть 1) «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» в части невыполнения в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, 

19.7. «Непредставление сведений (информации)»;
3. Утвердить типовые формы протоколов об административном правонарушении, согласно приложениям №1 и №2 к на-

стоящему постановлению:
- в отношении физического лица согласно приложению №1 к настоящему постановлению,
- в отношении юридического лица согласно приложениям №2 к настоящему постановлению.
4. Должностным лицам администрации МО Сертолово, указанным в п. 2 настоящего постановления,  при наличии осно-

ваний для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении по результатам рассмотрения поступивших 
из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалов, а также по результатам рассмотрения сообщений и заявлений физических и юридиче-
ских лиц,  сообщений в средствах массовой информации, выносить  определения об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по форме согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившим силу постановления администрации МО Сертолово:
- от 03.08.2017 г. № 336 «О наделении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях»,
- от 04.12.2017 г. № 541 «О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 03.08.2017 г. № 336 

«О наделении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях»,

- от 04.05.2018 г. № 169 «О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 03.08.2017 г. № 336 
«О наделении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО 
Сертолово Н.И. Рудь.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 10.08.2018 г. №  304

ТИПОВАЯ  ФОРМА
протокола об административном правонарушении,

составляемого в отношении физического лица

Протокол _____
об административном правонарушении

«____»_______________________20___г.                                                                                              г. Сертолово
                 (дата составления)                                                                                                                                                   (место составления)

_____________________________________________________________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)
____________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьями 28.1., 28.2., КоАП РФ, ст. 1.9 Областного закона от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административ-

ных правонарушениях» составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка):
Фамилия ____________________________________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________ Отчество __________________________________________________
Дата рождения «____»_________________г. Место рождения _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Место регистрации__________________________________________________________________________________________________
Место проживания___________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________ ИНН(при наличии)________________________________________
Место работы_________________________________________________________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение________________________ на иждивении __________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________
                                                                                                   (паспорт, военный билет, вод. удостоверение, справка взамен паспорта)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «_______»_______________20___года в «____»ч.«____»мин.   гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

то есть, совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________  
                        (статья, часть, пункт нормативного акта, устанавливающего ответственность за совершение данного правона-

рушения) _____________________________________________________________________________________________________________
Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении: ______

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      (подпись/расшифровка подписи лица, в отношении которого   ведется  
                                                                                                                      производство по делу об административном правонарушении)
                             
В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными правами, пред-
усмотренными КоАП РФ.

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников.  

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
разъяснены ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                

                                                                                                                            (подпись/ расшифровка подписи лица, в отношении которого 
ведется  производство по делу об административном правонарушении)

Свидетели (понятые, потерпевшие) __________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место жительства)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетелям (понятым, потерпевшим) разъяснены их  права,  обязанности  и ответственность в соответствии   со   ст. 25.6,   
17.7,   17.9, (25.7, 25.2)   Кодекса    РФ    об административных  правонарушениях, а  также  разъяснено,   что   в соответствии     
со    ст. 51   Конституции    РФ     не   обязаны свидетельствовать против самих себя,  своих  супругов  (супруг)  и других близ-
ких родственников.

К протоколу прилагается:____________________________________________________________________________________________
   (перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания по содержанию протокола: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     _____________________________________________________________________________
                                                                                                                            (подпись лица, в отношении которого ведется производство
                                                                                                                                                по делу об административном правонарушении)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела: __________________________________________________________________
                                                                                                                                 (дата, время доставления, сведения об изъятых предметах, хода-

тайства) ______________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются: ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (перечень прилагаемых к протоколу документов)

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Я уведомлен(а), что мне необходимо явиться на заседание административной комиссии   муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «____»________________20___г. к «______» часам 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2 кабинет № 25, где будет рассматриваться дело об административном право-
нарушении. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (число,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном правонарушении)
                                                                                                                                                
Я уведомлен(а), что протокол будет направлен для рассмотрения дела об административном правонарушении Мировому 

судье судебного участка №___ Всеволожского района Ленинградской области  по адресу: _______________________________
_______________, где будет рассматриваться дело об административном правонарушении. При себе иметь паспорт или до-
кумент, удостоверяющий личность. _____________________________________________________________________________________

                          (число,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном право-
нарушении)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил «____»_________20___г.
_________________________________________________________________________________

          (дата,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном правонарушении)
От подписи отказался(ась):

(подпись должностного лица, составившего протокол)

(подпись понятого, свидетеля, потерпевшего)

Ввиду неявки лица (его представителя), в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, уведомленного надлежащим образом о времени и месте составления протокола (уведомление от «___» 
__________ 20 ___г.), протокол составлен в его отсутствие и отправлен по почте заказным письмом с уведомлением

«______» ___________________20____г. ____________________________________________________________ 
                                                                                                Ф.И.О.,  должностного лица, составившего протокол, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 10.08.2018 г. № 304

ТИПОВАЯ  ФОРМА
протокола об административном правонарушении,

составляемого в отношении юридического лица

Протокол _____
об административном правонарушении

«____»____________20___г.                                                                                   г. Сертолово
     (дата составления)                                                                                                                                                   (место составления)

______________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)
_____________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьями 28.1., 28.2., КоАП РФ, ст. 1.9 Областного закона от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административ-

ных правонарушениях» составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка):
Наименование юридического лица___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________________________
Законный представитель юр. лица____________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________ ИНН(при наличии)_______________________________________
Место работы _______________________________________________________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (представителя) _______________________
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Официально

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (паспорт, военный билет, вод. удостоверение, справка взамен паспорта, доверенность, приказ, выписка из ЕГРЮЛ)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «___»_________20___года в «____» ч.«____»мин.   гражданин(ка) _________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

то есть, совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________  

                        (статья, часть, пункт нормативного акта, устанавливающего ответственность за совершение данного пра-
вонарушения) __________________________________________________________________________________________________________

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении: _______
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (подпись/расшифровка подписи лица, в отношении которого   ведется   производство по делу об административном пра-
вонарушении)

                             
В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными правами, пред-
усмотренными КоАП РФ.

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников.  

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
разъяснены ________________________________________________________________________________________                                                  

 (подпись/ расшифровка подписи лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении)

Свидетели (понятые, потерпевшие) __________________________________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество, место жительства)

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Свидетелям(понятым, потерпевшим) разъяснены их  права,  обязанности  и ответственность в соответствии   со   ст. 25.6,   
17.7,   17.9, (25.7, 25.2)   Кодекса    РФ    об административных  правонарушениях, а  также  разъяснено,   что   в соответствии     
со    ст. 51   Конституции    РФ     не   обязаны свидетельствовать против самих себя,  своих  супругов  (супруг)  и других близ-
ких родственников.

К протоколу прилагается: ____________________________________________________________________________________________
   (перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Замечания по содержанию протокола: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     _____________________________________________________________________________
                                                                                                                            (подпись лица, в отношении которого ведется производство
                                                                                                                                                по делу об административном правонарушении)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _________________________________________________________________
                                                                                                                                 (дата, время доставления, сведения об изъятых предметах, 

ходатайства) _________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются: ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (перечень прилагаемых к протоколу документов)
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Я уведомлен(а), что мне необходимо явиться на заседание административной комиссии   муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «____»________________20___г. к «______» часам 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2 кабинет № 25, где будет рассматриваться дело об административном пра-
вонарушении. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(число,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном правонарушении)
                                                                                                                                                
Я уведомлен(а), что протокол будет направлен для рассмотрения дела об административном правонарушении Мировому 

судье судебного участка №___ Всеволожского района Ленинградской области  по адресу: _______________________________
_______________, где будет рассматриваться дело об административном правонарушении. При себе иметь паспорт или до-
кумент, удостоверяющий личность. _____________________________________________________________________________________

                          (число,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном право-
нарушении)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил «____»_________20___г.
_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата,  подпись лица,  в отношении которого ведется производство  по делу об административном правонарушении)
От подписи отказался(ась):
______________________________________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол)
______________________________________________________
(подпись понятого, свидетеля, потерпевшего)

Ввиду неявки лица (его представителя), в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, уведомленного надлежащим образом о времени и месте составления протокола (уведомление от «___» 
__________ 20 ___г.), протокол составлен в его отсутствие и отправлен по почте заказным письмом с уведомлением

«_____» ________________________ 20____г. ____________________________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.,  должностного лица, составившего протокол, подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2018 г.                     № 303                          г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Правила включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на территории МО Сертолово, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденных постановлением администрации МО Сертолово 
от 29.12.2016 г. № 602 

С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом поло-
жений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соо-
ружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», при-
каза комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 года № 22 «О порядке разработке и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области, в целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила включения нестационарных торговых объектов, расположен-

ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на территории МО Сертолово, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов утвержденных, постановлением администрации МО Сертолово от 29.12.2016г.  
№ 602:

1.1. Пункты 3.13 – 3.20 раздела 3 исключить; 
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.13 следующего содержания 3.13 «Субъект торговли обязан выполнять требования по-

жарной безопасности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, за-
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предус-
мотренные законодательством Российской Федерации требования»;

1.3. Пункт 3.7 раздела 3 исключить;
1.4. Пункт 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Состав комиссии формируется в соответствии с прика-

зом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрацииМО Сертолово 

от 10.08.2018 г. №  304

ФОРМА 
определения об отказе  в возбуждении дела об административном правонарушении

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе  в возбуждении дела об административном правонарушении

г. Сертолово       «____»_____________20____г.
(место вынесения определения)     (дата вынесения определения)
________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего определение) ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

рассмотрев материалы, сообщения, заявления, содержащие данные, поступившие из _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать источник, дату получения информации, наименование и реквизиты документов,  краткое ее содержание)
по заявлению ______________________________________________________________________________________________________,
   (указать сведения о лице, обратившимся с заявлением)
в отношении: ______________________________________________________________________________________________________,
              (указать сведения о лице, в отношении которого производилось рассмотрение, если оно установлено)
и указывающие на наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного ст.___________ Областного 

закона  Ленинградской области от 02.07.2003 г. №47-оз «Об административных правонарушениях»,
УСТАНОВИЛ:

(указать обстоятельства дела, а также обстоятельства, исключающие возможность возбуждения дела об административ-
ном правонарушении)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
принимая во внимание, что при таких обстоятельствах производство по делу об административных правонарушениях не мо-
жет быть начато, на основании пункта________ статьи 24.5 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. _________________ 

Областного закона  Ленинградской области от 02.07.2003 г. №47-оз «Об административных правонарушениях», по сооб-
щению о совершенном правонарушении, в отношении ___________________________________________________________________             

                                (указать сведения о лице, в отношении которого производилось рассмотрение, если оно установлено)
по основаниям, предусмотренным п._______ч.__________ст.24.5 КоАП РФ.
2. Копию настоящего определения направить заявителю, разъяснив его право обжаловать данное определение в суд в 

порядке, установленном  главой 30 КоАП РФ.

Должностное лицо                      _______________________         __________________________________________________________
       (подпись)        (ФИО)

(Окончание.
Начало на стр. 8)

- Если стрелки часов 
перевалили за 10 вече-
ра, а вашего ребёнка до 
сих пор нет дома, в лю-
бой момент вам могут по-
звонить из полицейского 
участка. И родители обя-
заны ответить, если хотят 
как можно скорее увидеть 
своё чадо.

Сотрудник органов сна-
чала должен удостове-
риться, что вы действи-
тельно родитель данного 
ребёнка. Он может задать 
ряд вопросов о несовер-
шеннолетнем: ФИО, дату 
рождения, место учёбы, 
особые приметы.

Не волнуйтесь и спокой-
но ответьте на вопросы. 
Сотрудник полиции про-
информирует вас о том, 
что ребёнок нарушил ко-
мендантский час. Вам бу-
дет предложено забрать 
подростка. Запишите ад-
рес отделения полиции 
и, собрав с собой все до-
кументы, сразу же после 
звонка отправляйтесь за 
ребёнком.

Согласно закону у вас 
есть 3 часа, чтобы за-
брать несовершеннолет-
него. В противном случае 
подростка отправят в со-
циально-реабилитацион-
ный центр. Эта же мера 
распространяется на де-
тей, которые отказывают-
ся называть адрес прожи-
вания. Сюда же относятся 
случаи, когда родители не 
реагируют на звонок по-
лицейского.

- Что ещё следует 
знать родителям?

- Если вы по какой-либо 
причине не можете сами 
забрать ребёнка, сразу 

скажите об этом полицей-
скому. Тогда сотрудники 
полиции сами доставят 
несовершеннолетнего 
домой.

Ребёнок может позво-
нить вам и сам.  При за-
держании у несовер-
шеннолетнего есть пра-
во позвонить родителям 
и оповестить их о слу-
чившемся. Всегда про-
веряйте, чтобы у ребён-
ка были деньги на теле-
фоне. Регулярно попол-
няйте его баланс, чтобы 
в экстренных случаях он 
мог без труда с вами свя-
заться.

- Какие документы 
нужно взять с собой?

- Свой паспорт, па-
спорт или свидетельство 
о рождении ребёнка. Так 
вы сможете доказать, что 
действительно являетесь 
родителем этого под-
ростка.

Когда явитесь в отде-
ление полиции, назови-
те своё имя и покажи-
те паспорт. Скажите, что 
приехали забрать своего 
ребёнка, который нару-
шил комендантский час. 
Полицейский сверит по-
казания по ФИО. Затем 
он имеет право проверить 
вас и вашего ребёнка на 
предмет того, состоите 
ли вы на учёте в психонев-
рологических или психи-
атрических учреждениях. 
Если всё в порядке, вам 
передадут ребёнка. 

В иных случаях могут 

потребоваться справки, 
подтверждающие вашу 
дееспособность и психи-
ческое здоровье. Но ес-
ли вы не лишены роди-
тельских прав, то ребён-
ка вам передадут в любом 
случае.

Если же подросток до 
16 лет находится в со-
стоянии алкогольного 
опьянения либо под дей-
ствием наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ, на родите-
лей или иных законных 
представителей несовер-
шеннолетних будет нало-
жен штраф в размере от 
одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

СЛУЧАЙ НА ВОДОЁМЕ
- Иногда дети нахо-

дятся не в тёмное вре-
мя суток и в присут-
ствии родителей, но в 
опасной ситуации. Как  
в прошлом месяце ока-
залась годовалая Юля. 
Случайные прохожие 
увидели спящих в ку-
стах родителей и оди-
ноко ползающую де-
вочку в опасной близо-
сти от воды... 

- Грустная история. 
Люди позвонили, сооб-
щили , вызвали полицию. 
Но не соглашаются давать 
свидетельские показа-
ния. А ведь на кону судь-
ба девочки. Нет никакой 
уверенности, что это был 
единичный случай и тако-
го больше не повторит-

ся. Юлю увезли 31 июля 
в больницу в Токсово. Но 
мать ни разу  так и не на-
вестила девочку. Ребёнок 
был грязный, неухожен-
ный. Из одежды только 
футболка и памперс. Ни 
документов на ребёнка, 
ни прививочного серти-
фиката у них нет. Сейчас 
малышка находится на 
обследовании. 

Ещё раз просим сви-
детелей, очевидцев про-
исшествия у водоёма, 
кто видел ползающего в 
опасной близости от воды 
ребёнка и спящих пьяных 
родителей, позвонить по 
номеру 8-931-306-81-51 
либо подойти в отделение 
полиции дать свидетель-
ские показания. 

СУДЬБА ПОДКИДЫША
- Расскажите, по-

жалуйста, как сложи-
лась судьба ещё одно-
го «найдёныша» Вали 
Кришталь.  Напомним 
читателям, в ноябре 
2014 года сертоловча-
нин нашёл на лестнич-
ной площадке дома 12 
на улице Молодцова 
двухлетнюю девочку. 

Рядом с ней стоял па-
кет «Дикси», в котором 
был лаваш, пара бано-
чек пюре, детские вещи 
и два молитвенника.

- Подавали в розыск 
мать, но найти её не уда-
лось. Я наблюдаю эту де-
вочку, часто вижу. Сейчас 
у  неё всё замечательно, 
она в очень хорошей се-
мье, где её любят. Она ра-
стёт и расцветает. 

ЕСЛИ ДОМА БЕДА
- На всю страну про-

гремел дичайший слу-
чай московских подвер-
гнувшихся насилию со 
стороны отца трёх се-
стёр.  Куда обращаться 
подросткам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию?

- В целях профилакти-
ки суицидальных настро-
ений детей и подростков, 
оказания экстренной пси-
хологической помощи, 
которая оказывается про-
фессионально, аноним-
но и бесплатно, кругло-
суточно действует обще-

российский детский теле-
фон доверия с номером 
8-800-2000-122.  Любой 
ребенок может позвонить 
и рассказать о своей про-
блеме. Всегда можно 
прийти к нам, мы выслу-
шаем и поможем разо-
браться с ситуацией.

- Ваши пожелания ро-
дителям и подросткам.

- Родители! Не допу-
скайте нахождения детей 
в ночное время на улицах. 
Не ослабляйте родитель-
ский контроль. Не будь-
те равнодушны и безраз-
личны к детям, ни к своим, 
ни к чужим. А подросткам 
- не забывайте, что суще-
ствует закон и его нужно 
соблюдать.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
(стр. 8)

старший инспектор 
ПДН Кристина 

Александровна 
Немова.

Фото автора

ИНСПЕКЦИЯ

НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

СПРАВКА

Комендантский час – это временной промежу-
ток, в течение которого детям с 7 до 18 лет запре-
щается находиться в общественных местах без со-
провождения взрослых. Все правила прописаны в 
Семейном кодексе, а также в Конституции РФ.

Ранее комендантский час устанавливался толь-
ко при военном положении, стихийных бедствиях 
и массовых беспорядках. Но  теперь он введён для 
защиты детей и обеспечения их безопасности. К 
тому же основная причина совершения подростка-
ми противоправных действий - именно отсутствие 
родительского  контроля в ночное время. Нередка 
картина, когда группа несовершеннолетних шумит 
под окнами жителей в позднее время, иногда и рас-
пивая спиртные напитки, воображая, что это доба-
вит им взрослости и крутости. К таким принимают-
ся меры в соответствии с законодательством.

ОЧЕВИДЦЕВ 
ПРОИСШЕСТВИЯ С 
ДЕВОЧКОЙ 31.07.2018 Г. 
НА ВОДОЁМЕ ПРОСЯТ 
ПОЗВОНИТЬ 
ПО НОМЕРУ 
8-931-306-81-51.
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ЧТО ЭТО ДАСТ 
ЛЕТНЕМУ САДУ?

Теперь его админи-
страция может обмени-
ваться с другими парка-
ми Европы опытом по ре-
ставрации, уходу за де-
ревьями, кустарниками и 
газонами.

Легче станет привле-
кать новых туристов: 
Летний сад попадёт в 
международные тури-
стические маршруты на-
ряду с Садом Уизли в 

Великобритании, пар-
ками Херренхаузен в 
Германии, Монсеррат в 
Португалии и прочими. 
Информация о петер-
бургской исторической 
зелёной зоне будет пе-
реведена на четыре язы-

ка мира и появится на 
информационных стой-
ках в других парках, вхо-
дящих в European Garden 
Heritage Network.

ПРО ФОТОВЫСТАВКУ
Фотовыставка под от-

крытым небом «Цветущее 
наследие» знакомит по-
сетителей Летнего сада 
с лучшими парками ми-
ра. На фотографиях, мно-
гие из которых похожи на 
живописные картины им-

прессионистов, можно 
увидеть лучшие замки 
и сады Европы, назва-
ния которых чаще все-
го не знакомы широ-
кой публике. Так что, 
прогуливаясь по ал-
леям любимого места 
отдыха петербуржцев, 
вы сможете побывать 
сразу в разных уголках 
мира и насладитесь 
красотой необычных 
мест, созданных та-
лантливыми садовни-
ками и дизайнерами.

Для самых пытливых 
и любознательных все 
необходимые сведе-
ния о выставке разме-
щены на информаци-
онных стендах.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ЗОНТИКИ В 
СОЛЯНОМ

А ещё 4 августа для 
горожан и гостей сто-

лицы открылась инстал-
ляция «Аллея парящих 
зонтиков». Третий год 
подряд недалеко от из-
любленного прогулочно-
го маршрута к Летнему 
саду, в небе над Соляным 
переулком, раскрывают 

свои купола разноцвет-
ные зонтики. Под ними 
собираются самые раз-
ные люди: уличные пев-
цы и музыканты, народ-
ные умельцы и клоуны, 
готовые подарить летнее 
настроение и большим и 
маленьким. Здесь горо-
жане и туристы могут не 
только гулять и фотогра-
фироваться, а ещё слу-
шать музыку, танцевать и 
участвовать в творческих 
мастер-классах.

В этом году улица под 
зонтичным небом пре-
вратится в настоящую ин-
терактивную площадку, 
вмещающую в себя все 
виды уличного искусства: 
театр, музыку, стрит-арт, 
танец.

В будни «Аллея» станет 
местом проведения лек-
ций, концертов, чтений.

Здесь можно будет по-
качаться на качелях, от-
ведать уличной еды, при-
обрести необычные суве-
ниры да и просто отлично 
провести время с друзья-
ми или семьёй.

Каждые выходные на 
«Аллее» будут организо-
ваны фестивальные про-

граммы с десятками пло-
щадок, где гости всех 
возрастов смогут принять 
участие в фотосессиях, 
создании арт-объектов, 
буккроссинге (обмен кни-
гами между незнакомы-
ми людьми), флэшмобах 
и тому подобном.

Включите в свой люби-
мый пешеходный марш-
рут этот замечательный 
арт-объект, и ваш выход-
ной день наполнится но-
выми красками и яркими 
впечатлениями.

Наслаждаться прогул-
кой по «Аллее парящих 
зонтиков» можно будет 
до 2 сентября.

ВСАДНИКИ 
АПОКАЛИПСИСА

А вы давно заглядывали 
во двор Михайловского 
дворца, прогуливаясь 
от Летнего сада по на-
бережной Фонтанки? 
Поздоровайтесь с 
Чижиком-Пыжиком и 
загляните обязатель-
но в Инженерный замок! 
Вы будете чрезвычайно 
удивлены, обнаружив им-
ператора Павла Первого, 
пребывающим в доволь-

но странном об-
ществе.

При входе во 
двор замка вас 
встретят… че-
тыре всадника 
Апокалипсиса! А 
проходя затем по 
кругу, вы насчита-
ете ещё 21 фигуру 
(!) и узнаете в них… 
олицетворение поч-
ти всех человеческих 
пороков.

Все эти необычные 
скульптуры выполне-
ны в особой автор-
ской технике: набор 
металлических пла-
стин, собирающих-
ся друг в друга без 
дополнительных со-
единительных инстру-
ментов. При этом они 
остаются подвижными, 
создавая эффект «жи-
вой» скульптуры. Создал 
их российский дизай-
нер, скульптор и писа-
тель Василий Клюкин, по 
его собственному при-
знанию, вдохновившись 
«Божественной комеди-
ей» Данте Алигьери.

Выставка «In Dante 
Veritas» во дворе 

Михайловского 
замка состоит из 26 объ-
ектов, и увидеть её мож-
но до 24 сентября, после 
чего коллекция отправит-
ся во Флоренцию, где бу-
дет выставлена в базили-
ке Санта Кроче.

Вход на все вышеопи-
санные мероприятия тра-
диционно остаётся сво-
бодным.

Не ленитесь. Оставьте 
свои авто и прогуляйтесь 
по летнему Петербургу, и 
вы откроете для себя не-
мало интересного, при-
ятного и познавательно-
го, а возможно, неожи-
данно наткнётесь на ста-
рых знакомых. Но это уже 
совсем другая история…

Навигатор для вас 
составила 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 
фотовыставка 

в Летнем саду; 
скульптуры 

Василия Клюкина.
Фото автора

КАК ДОБРАТЬСЯ
Путь на маршрутке до станции метро «Озерки» или «Проспект 

Просвещения» за 50 рублей займёт при удачном раскладе не более 20 
минут. А ещё за 20 минут и 45 рублей вы доберётесь до центра север-
ной столицы. Прогулка пешком от метро «Невский проспект» по каналу 

Грибоедова, через Михайловский сад до Летнего сада займёт ещё 20-30 минут.
Чтобы дойти до Соляного переулка, вам потребуется прямо от входа в сад пе-

рейти Пантелеймоновский мостик (ориентируйтесь на храм, носящий имя свя-
того Пантелеймона  и вы не ошибётесь), а дальше яркие зонтики в небе будут 
служить вам отличным маяком. К Инженерному замку (он же Михайловский дво-
рец), соблюдая правила дорожного движения для пешеходов добраться совсем 
нетрудно. Ведь он будет находиться в поле вашего зрения, а значит, сумеете без 
труда попасть во двор и увидеть всё о чём мы уже рассказали.

НАВИГАТОР  ВЫХОДНОГО  ДНЯ

ПЕШКОМ ПО ПИТЕРУ
В ЛЕТНЕМ САДУ – ПРЕКРАСНАЯ МУЗЫКА И ИНТЕРЕСНАЯ 

ФОТОВЫСТАВКА, А В МИХАЙЛОВСКОМ – ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА
Лето на дворе, а значит, нужно наслаждаться хорошей погодой и даже в 

жару находить такие уголки, которые доставят немало удовольствий. Под 
сенью старых деревьев Летнего сада вы наверняка будете чувствовать себя 
хорошо. Вы не забыли, что по воскресеньям на главной аллее звучит музы-
ка военных оркестров? Кроме этого, здесь же располагается фотовыставка, 
которая знакомит петербуржцев и гостей города на Неве с самыми знамени-
тыми садами Европы. Теперь и Летний сад, первым в России, наряду с ними 
стал членом ассоциации European Garden Heritage Network по сохранению 
наследия европейских парков.

МЕДИЦИНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
И БУМАЖНЫЙ

Граждане РФ с  1 ию-
ля 2017 года могут 
оформлять  электрон-
ные листы нетрудоспо-
собности (ЭЛН). Эта 
возможность значи-
тельно упрощает доку-
ментооборот и позво-
ляет снизить нагруз-
ку как на кадровый и 
бухгалтерский отделы 
предприятий, так и на 
медучреждения и со-
трудников фонда соци-
ального страхования. 

При этом элек-
тронный больнич-
ный действует нарав-
не с традиционным. 
Возможность офор-
мить ЭЛН, конечно же, 
не отменяет обычный, 
бумажный.  По жела-
нию пациента больнич-
ный лист в бумажном 
виде  может использо-
ваться, как и прежде. 

Оформление боль-
ничного листа в элек-

тронном виде  значи-
тельно упрощает взаи-
модействие между ле-
чебной организацией, 
работником, работо-
дателем и Фондом со-
циального страхова-
ния. Также это сведёт 
к нулю количество под-
делок и краж, повысит 
контроль за их выда-
чей. Ещё это уменьшит 
оборот бумажных доку-
ментов, поможет избе-
жать волокиты, так как 
количество ошибок при 
оформлении электрон-
ного больничного све-
дено к минимуму. Само 
оформление ЭЛН про-
исходит намного бы-
стрее бумажного, его 
невозможно потерять 
или испортить. 

ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТА

Самый очевидный 
плюс для пациента- 
оперативное получе-
ние компенсации по-

сле закрытия боль-
ничного листа. Вам 
не нужно будет  ждать 
зарплаты или аванса, 
потому что деньги пе-
речисляются на бан-
ковскую карту, также 
возможен и почтовый 
перевод.

Сведения, указанные 
в ЭЛН, являются стро-
го конфиденциальны-
ми. Пациент может по-
лучить всю информа-
цию об ЭЛН и пособи-
ях, выплаченных на его 
основании в «Личном 
кабинете» получателя 
социальных услуг» на 
сайте cabinets.fss.ru 
и контролировать их. 
Обязательное  условие 
для входа в «Личный 
кабинет» — это реги-
страция застрахован-
ного гражданина на 
Едином портале госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

(Окончание  на стр. 15)

- В систему выпи-
ски электронных ли-
стов нетрудоспособ-
ности (далее – ЭЛН) 
«Сертоловская город-
ская больница» включи-
лась в ноябре 2017 года. 
Мы получили специаль-
ные защищённые клю-
чи на лечебное учреж-
дение и на лечащих вра-
чей (в первую очередь  
на терапевтов, хирургов 
и педиатров. ЭЛН мож-
но выписать как в каби-
нете врача (если он ос-
нащён компьютером), 
так и в страховом сто-
ле. Пациенту необходи-
мо предъявить паспорт 
и СНИЛС.

Это значительно об-
легчило работу всех ме-

дицинских работников: 
не надо долго выписы-
вать цифры, заносить 
вручную все данные о 
больном. В электронном 
виде это быстрее и удоб-
нее. К тому же в ходе 
выписки в больничный 
лист можно вносить ис-
правления. Электронная 
подпись получена прак-
тически на всех врачей, 
ведущих амбулаторный 
приём и выдающих ли-
сты нетрудоспособно-
сти. Если данная систе-
ма функционирует по 
месту работы пациен-
та, то выписываем элек-
тронный больничный. По 
желанию больного мож-
но выписать обычный 
лист нетрудоспособно-
сти. 

Постепенно к систе-
ме ЭЛН подключают-
ся муниципальные уч-
реждения Сертолово и 

Ленинградской обла-
сти, а также государ-
ственные учреждения. 
На данный момент к ней 
подключены общеоб-
разовательные учреж-
дения МО Сертолово, 
ООО «211-КЖБИ», ООО 
«ЦБИ». 

Хотелось бы, чтобы 
работодатели всех уров-
ней не оставались в сто-
роне, для подключения к 
системе ЭЛН им следует 
обратиться в Фонд со-
циального страхования. 
Для работодателей это 
бесплатно. 

Записал 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Людмила Голубина.

Фото автора

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
«Петербургский рубеж» обратился за коммен-

тарием к заместителю главного врача ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» по клинико-экспертной рабо-
те Людмиле Александровне Голубиной. Вот что 
она нам сообщила.

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ В век цифровых технологий электронный документооборот  усиленно вне-
дряется в повседневную жизнь. Но не все жители ещё знают и используют 
такую услугу, как электронный больничный лист. 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Машинист дорожно-строительной 
техники(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2.  Водитель категории «Е», «С»
3.  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) кат. «Е»
4.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов
5.  Слесарь по ремонту автомобилей
6.  Машинист гусеничного крана
7.  Контролёр КПП
8.  Уборщик территории
9.  Уборщик производственных и служебных 
помещений
10. Водитель топливозаправщика
11.  Начальник складского комплекса
12.  Диспетчер автотранспорта
13.  Инженер по административно-хозяйственной 
работе
14.  Кладовщик склада шин
15.  Сменный мастер (работа в карьере по 
скользящему графику).

Справки по телефону 655-04-60
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Совет 
ветеранов 

МО Сертолово

ПЕНЬКОВУ Валентину Ивановну
РВАЧЁВУ Нелли Логвиновну
ТУРТЫГИНУ Раису Егоровну
СУВОРОВА Леонида Иосифовича
ФЕДЮНИНУ Антонину Дмитриевну
ЧАБАН Анатолия Петровича
САПРЫКИНУ Ариду Самсоновну
КОЛПАКОВУ Эльмиру Павловну
ХАБАРОВА Анатолия Константиновича
УДАЛЬЦОВУ Наталью Александровну
КОНСТАНТИНОВА Анатолия Дмитриевича
СМИРНОВУ Тамару Григорьевну

Обращаться по телефону: (812) 593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

В связи с преобразованием  
МОУ «Сертоловская СОШ №2»  в центр 

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

 Заместитель 
   директора 
   по безопасности
 Педагог-организатор
 Педагог
   дополнительного
      образования
 Инспектор по кадрам

 Учитель информатики
 Учитель математики
 Заместитель     
     директора 
     по безопасности 
     на дошкольное 
     отделение.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. 

По всем вопросам обращаться 
к заведующему ДОУ. 

Тел.: (812) 593-50-88

Б
пл  

ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МО СЕРТОЛОВО 
С 1.07.2018 Г.:

1) Приказ ЛенРТК от 19.12.2017г.  № 585-п «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее во-
доснабжение), поставляемые населению, организациям, при-
обретающим тепловую энергию и горячую воду для предо-
ставления коммунальных услуг населению, на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2018 году»:

В зоне теплоснабжения ООО «Сертоловский топливно-энер-
гетический комплекс» для населения, организаций, приобре-
тающих тепловую энергию для предоставления коммунальных 
услуг населению МО Сертолово (с учётом НДС) одноставочный 
тариф – 2032,76 руб./Гкал;

В зоне теплоснабжения ООО «Тепловые сети и котельные» 
для населения, организаций, приобретающих тепловую энер-
гию для предоставления коммунальных услуг населению МО 
Сертолово (с учётом НДС) одноставочный тариф – 2032,76 
руб./Гкал;

В зоне теплоснабжения ООО «Тепловые сети и котельные» и 
ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» для 
населения, организаций, приобретающих горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг населению МО Сертолово 
(с учётом НДС):

 - с наружной сетью горячего водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями: компонент на тепло-
носитель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на те-
пловую энергию, одноставочный – 1343,05 руб./Гкал;

- с наружной сетью горячего водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей: компонент на тепло-
носитель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на те-
пловую энергию, одноставочный – 1470,96 руб./Гкал;

- с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями: компонент на те-
плоноситель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на 
тепловую энергию, одноставочный – 1252,30 руб./Гкал;

- с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей: компонент на те-
плоноситель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на 
тепловую энергию, одноставочный – 1343,05 руб./Гкал;

- без наружной сети горячего водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями: компонент на тепло-
носитель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на те-
пловую энергию, одноставочный – 1404,10 руб./Гкал;

- без наружной сети горячего водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей: компонент на тепло-
носитель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на те-
пловую энергию, одноставочный – 1519,19 руб./Гкал;

- без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями: компонент на те-
плоноситель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на 
тепловую энергию, одноставочный – 1287,09 руб./Гкал;

- без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей: компонент на те-
плоноситель/холодную воду – 38,64 руб./куб.м, компонент на 
тепловую энергию, одноставочный – 1404,10 руб./Гкал;

2) Приказ ЛенРТК от 27.12.2017 № 657-п "Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию, поставляемую на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей 
Ленинградской области в 2018 году":

Одноставочный тариф – 4,07 руб./кВт·ч;
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам 

суток: дневная зона (пиковая и полупиковая) – 4,28 руб./кВт·ч, 
ночная зона – 2,23 руб./кВт·ч.

3) Приказ ЛенРТК от 22.06.2018 № 64-п «Об установлении 
розничных цен на природный газ, реализуемый обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» населению на территории Ленинградской 
области, на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года»: 

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием га-
зовой плиты (в отсутствии других направлений использования 
газа) – 6405,06 руб. за 1000 куб.м;

- на нагрев воды с использованием газового водонагрева-
теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствии других направлений использования газа) – 6405,06 
руб. за 1000 куб.м.

4) Приказ ЛенРТК от 19.12.2017 № 602-пн «Об установлении 
тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственно-
стью «Сертоловские коммунальные системы», оказываемые на-
селению, на 2018 год»:

Питьевая вода – 51,51 руб./куб. м (с учётом НДС);
Водоотведение – 22,70 руб./куб. м (с учётом НДС).

Поздравляем 
НЕЛЛИ ЛОГВИНОВНУ РВАЧЁВУ 

с 80-летием!
Желаем бодрости духа 

и хорошего самочувствия!
Пусть любовь, забота, 
внимание родных и друзей 
поддерживают Вас долгие 
годы! 

Семья Борисовых

Пусть след оставили года
В морщине, мудром взгляде.
Улыбка с вами шла всегда,
И уж грустить не надо.

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
   РАБОТЕ  (МЕТОДИСТ);
 ЛОГОПЕД; 
 ПСИХОЛОГ;
 ПОВАР; 
 ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться к заведующей по адресу: 
мкр. Новое Сертолово, Кореловский переулок, д. 2. 

Тел. 8-921-313-52-19.

Б
пл  
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МДОБУ 
«Чернореченский детский сад 

комбинированного вида»
 на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
Резюме можно выслать на электронную почту: 

doy.2005@yandex.ru с пометкой «Вакансия».

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б

пл  

 

УСЛОВИЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ

Несмотря на то что 
оформление «цифро-
вых» больничных – за-
конодательно разре-
шённая медицинская 
госуслуга, выписать их 
врач сможет только ес-
ли выполнены обяза-
тельные условия:

1. Работодатель па-
циента должен быть за-
регестрирован на офи-
циальном ведомствен-
ном сайте ФСС и иметь  
там «Личный кабинет».

2. Медицинское уч-
реждение, в котором 
Вы хотите оформить 
ЭЛН, должно быть под-
ключено  к специаль-
ной информацион-
ной системе по выдаче 
электронных листков 
нетрудоспособности.

И взрослая поликли-
ника Сертолово, и дет-
ская к этой системе 
подключены.

3) Пациент оформил 
и подписал согласие о 
выдаче цифрового до-
кумента.

Если не выполнено 
хотя бы одно из усло-
вий, работнику будет 
выдан обычный бумаж-
ный больничный. 

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

Электронный листок 
нетрудоспособности 
медицинское учрежде-
ние открывает по сле-
дующей схеме: паци-
ент на приёме врача 
должен сообщить о же-
лании взять электрон-
ный больничный и об 
участии своего рабо-
тодателя в информа-
ционном обмене све-
дениями, которые нуж-
ны для формирования 
электронных больнич-
ных.

Затем пациент за-
полняет и подписывает 
заявление о согласии 
на выдачу документа 
в электронной форме, 
предъявляет СНИЛС 
или сообщает его но-
мер.

Врач отправляет он-
лайн-запрос в  Фонд 
социального страхова-
ния о присвоении доку-
менту номера. Получив 
его, медработник при 
помощи специально 
разработанного про-
граммного обеспе-
чения производит за-
полнение ЭЛН. Номер 
больничного сообщают 
пациенту.

После окончания 
оформления электрон-
ного листка нетрудо-
способности врач удо-
стоверяет его личной 
цифровой подписью.

Сформированный 
документ по сети ме-
дицинское учреждение 
заверяет собственной 
подписью и направля-
ет в ФСС.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ

Пациенту выдаёт-
ся номер больнично-
го для работы с ним в 
личном кабинете, ко-
торый он должен со-
общить бухгалтерии 
на своём предприятии. 
Бухгалтер по номеру 
находит электронный 
лист нетрудоспособно-
сти в личном кабинете 
страхователя ФСС.

Если лечение паци-
ента  затянулось и по-
надобилось продление 
листка нетрудоспособ-
ности, он по мере не-
обходимости дополня-
ется новыми записями. 
После закрытия боль-
ничного в ЭЛН вносит-
ся соответствующая 
запись, документ заве-
ряется цифровой под-
писью доктора и клини-
ки, а затем отправляет-
ся в ФСС.

Оформление элек-
тронного больничного 
листа совершенно бес-
платно. Вся информа-
ция передаётся по спе-
циальным защищён-
ным каналам, которые 
недоступны  для чужо-
го взора или измене-
ния данных со стороны 
посторонних лиц.

Ленинградское ре-
гиональное отде-
ление Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 
Федерации напоми-
нает всем жителям 
Сертолово о возмож-
ности получения элек-
тронного листа нетру-
доспособности в лю-
бой государственной 
медицинской органи-
зации.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА
Фото из соцсетей 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
БОЛЬНИЧНОГО 
ЛИСТА 
СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО. 
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
4

6

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 

САЙДИНГ, 

РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА

 в хозяйственной 

постройке.

Тел.: 932-06-61, 

8-921-932-76-05

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете  
«Петербургский рубеж».

ЗВОНИТЕ:  
593-47-01.Б

пл  

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2500 руб.

(с  1.08.18 - 1.09.18)  
 Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 

специалиста

Интересная и разноплановая работа в 
дружном коллективе единомышленников 
для сертоловчанина или сертоловчанки с 
опытом работы в печатных или электрон-
ных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к 
здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявле-
ние, присылайте резюме в редакцию.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

Б
пл  
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В мебельное производство 
на ул. Заречной требуются:

 - СТОЛЯР;
 - ПЛОТНИК;
 - МАЛЯР. 
Возможно обучение.

Тел.: 593-80-46.

Требуется 

ОПЕРАТОР 

НА ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ.
Деревообработка, п. Белоостров.

З/п от 50 000 руб. в мес.
Тел.: 8-962 729-76-65.

ПРИГЛАШАЕМ 
в пос. ПЕСОЧНЫЙ 

(м. «Озерки», «Пр. Просвещения»)
на 15 рабочих смен.

УБОРЩИЦУ ОФИСОВ
5/2 на полный день. З/п 18 т.р.,

бесплатное питание
Т.: 380-01-04, 8-921-091-86-60.

В частный пансионат 
«Курортный» 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
Обязанности: 

уход за пожилыми людьми.
Служебное питание, компенсация 
за проживание, предоставление 

общежития (1 мес.)
12 час - 1600 руб., 
сутки - 3200 руб. 

Телефон 456-11-36.
Пос. Песочный, 

ул. Ленинградская, д. 83, корпус 3.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения.    Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Доводим до вашего сведения, что согласно 

комплексному плану по обучению работающе-
го населения МО Сертолово в области граждан-
ской защиты на 2018 год, по адресу: г. Сертолово, 
улица Заречная, дом 2, корпус 2, 17 августа 
2018 года в 14:00 будет проводиться обучение: 
«РАБОТАЮЩЕГО населения МО Сертолово в 
области гражданской защиты».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Доводим до вашего сведения, что согласно 

комплексному плану по обучению неработающе-
го населения МО Сертолово в области граждан-
ской защиты на 2018 год, по адресу: г. Сертолово, 
улица Заречная, дом 2, корпус 2, 17 августа 
2018 года в 12:00 будет проводиться обучение: 
«НЕРАБОТАЮЩЕГО населения МО Сертолово в 
области гражданской защиты».
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